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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов, 

определѐнных развивающей личностно-ориентированной системой обучения, 

реализованной в учебно-методических комплектах «Школа России», «Перспективная 

начальная школа». 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 13                              

г. Челябинска» (далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП начального общего образования составлена с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и 

регионального уровня
1
, с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий 

взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной 

организации традиций. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (20%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 

г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 28.05.2014 г.); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных программ в 

общеобразовательных организациях»; 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 

«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» 
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Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ                

№ 13 г. Челябинска»  – обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том 

числе направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

− любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

− владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

− приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской и идентичности; 

− обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными, в том числе региональными, 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

− создание условий для формирования основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

− становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 
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− обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно –

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

− формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

− использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

− учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, 

которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, 

истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к 

экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе; 

− развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края); 

− пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

1. Достижение обучающимися личностных результатов: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

ступени начального общего образования; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире; 

• осмысление и принятие базовых национальных ценностей. 

2. Достижение обучающимися метапредметных результатов: 

• формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

• формирование действий, обеспечивающих работу с текстом, поиск информации, 

работу с информацией, адекватную поставленной учебной задаче; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Достижение обучающимися предметных результатов: 
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• освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

4. Определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, 

закономерностей его развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

начальной общеобразовательной школе. 

5. Сохранение, укрепление и развитие экологической культуры, физического и 

духовного здоровья обучающихся средствами учебно-методических комплектов «Школа 

России»,«Перспективная начальная школа» реализуемых в МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска». 

6. Сохранение, развитие, учѐт социально-культурных особенностей и потребностей 

г. Челябинска и Челябинской области, которые предусматривают формирование у 

младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

Комплексное решение названных целей и задач обеспечиваются ведущими 

установками развивающей личностно-ориентированной системы обучения «Школа 

России», «Перспективная начальная школа» - обеспечение планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего образования, к числу которых 

относятся: 

– личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, сформированость мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 

– метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

– предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) система знаний и 

опыта, специфичного для предметной области по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации ―Об образовании в Российской Федерации‖, опирается на 

возрастные особенности младших школьников. 

Процесс перестройки образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 13                              

г. Челябинска» подчиняется следующим общим принципам и принципам развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения «Школа России», «Перспективная 

начальная школа»: 

• развития обучающихся, который в рамках учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, учитывает индивидуальные особенности детей и предполагает 

целенаправленное совершенствование различных сторон личности; 

• культуросообразности, согласно которому обучающемуся предоставляются для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни, что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеурочной деятельности младшего школьника; 

• природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы 

организации и средства обучения соответствуют психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, 

которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одаренных детей;  
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• преемственности и перспективности обучения, в соответствии с которым 

устанавливаются преемственные связи с дошкольным образованием, а также основным 

общим и средним (полным) общим образованием.  

• целостности, который обеспечивается единством структуры учебников; 

единством подходов. 

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Школа России», «Перспективная начальная школа»: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов  по формированию представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир,  математика и информатика, технология, 

информатика, музыка), по формированию универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и  художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации);  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию); 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность 

овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. 

Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение 

к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
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соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Обоснованием выбора МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» служат следующие обстоятельства: все его важнейшие компоненты 

(предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение) 

направлены на достижение планируемых (личностных, метапредметных и предметных) 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

способствуют: 

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

• эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на 

основе формирования умения учиться; 

• подготовке учащихся к успешному обучению в основной и старшей школе. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена 

на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся – в программах духовно-нравственного развития и воспитания, 

программах обучения, в том числе междисциплинарных, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• родителей обучающихся (законных представителей), общества и государства – в 

реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений; 

• педагогического коллектива – в принятии установки на вводимую инновацию 

каждым членом коллектива с целью повышения профессионального мастерства педагогов 

и руководителей в ходе разработки основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• г. Челябинска – в сохранении и развитии традиций «малой Родины». 

Учитывая социально-культурные особенности и потребности региона и 

микрорайона ставятся следующие задачи: 

Приоритетное внимание школы к экологическому образованию предполагает 

формирование общих сведений о природном потенциале региона, путях его 

рационального использования и охраны; воспитание основ культуры общения с природой; 

практическое овладение элементарными умениями и навыками экологически 

целесообразного поведения в природе. В данном случае в качестве цели является развитие 

основ экологической культуры младших школьников через восприятие объектов и явлений 

природы, воспитания потребности общения с природой, привития навыков 

целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для сохранения своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработчиками Основной образовательной программы начального общего 

образования является авторский коллектив: директор МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

Рушанина Л.И.; зам. директора по УР Колганова М.В.; зам. директора по ВР Смолина 

И.А.; учителя начальных классов: Гермашева И.О.; педагог-психолог Логачева Н.Е.; 

учитель музыки Кривова Г.М.; педагог дополнительного образования: Шумин С.В. 
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В соответствии с требованиями ФГОС Основная образовательная программа 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает  личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие 

региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы 

оценки, по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также 

оценочные материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов 

освоения ООП НОО, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО: 

− оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

− оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс 

«Перспективная начальная школа». 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение 

обучающимися при получении начального общего образования личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

− программу формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования; 

− рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности; 

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

− программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

− в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

− в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности; 

− в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

− в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 
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Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» ведѐтся по 

образовательной программе «Перспективная начальная школа» 

Выбор УМК обоснован тем, что: 

• учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению 

новых знаний; 

• особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач; учебники обеспечивают 

регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника; 

• учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

УМК позволяет: 

• обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения программы 

начального общего образования всем детям, в том числе одаренным и детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

• достичь планируемых результатов: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

предметов, так и программ духовно-нравственного воспитания, программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программ по 

предметам. 

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты формируются за счѐт реализации рабочих программ по 

предметам. 

Таким образом, данный выбор УМК «Перспективная начальная школа» не 

противоречит ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», требованиям к 

результатам обучения, предъявленным ФГОС НОО, и одной из основных задач МАОУ 

«СОШ №13 г.Челябинска» на начальном уровне обучения: формирование основ 

творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных областях науки и 

практики, начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Важной частью содержательного раздела является Программа духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, которая направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
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семьи и социума, программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план начального общего образования; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 13                

г. Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям, отраженным в основной 

образовательной программе начального общего образования, учитывают особенности 

сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого внеурочная деятельность 

позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 

адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Выбор организационной модели МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», направлений 

и форм организации внеурочной деятельности младших школьников определяется 

образовательным учреждением самостоятельно на основе анализа совокупности условий 

реализации образовательного процесса с учетом положений Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»). 

 

Описание модели 
На организацию внеурочной деятельности в учебном плане отводится 10 часов в 

неделю в каждом классе. При этом нагрузка не превысит 1350 часов за четыре года 

обучения. Для реализации учебного плана в школе разработана модель организации 

внеурочной деятельности начального общего образования при переходе на ФГОС. 

Предусмотрены разные формы проведения занятий: кружки, секции, экскурсии, 

интерактивные игры, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, проекты, походы выходного дня. Модель предусматривает 

использование часов внеурочной деятельности в каникулярное время, в период летней 

оздоровительной кампании, а также при проведении краткосрочных пеших походов в 

летний период.  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» при организации внеурочной деятельности 

учитывает следующие факторы: 

• запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей), 

• уровень квалификации педагогических работников; 

• качество программ курсов внеурочной деятельности, разработанных в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

• значение программ курсов внеурочной деятельности для 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных 

услуг. 
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Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники, Совет образовательного 

учреждения. МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в учреждении; с их правами и обязанностями в 

части формирования и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Таким образом, основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса при получении начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска» (далее по тексту МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска») создано в соответствии с постановлением Главы города Челябинска от 

03.06.2011 №114-п, в соответствии с распоряжением Главы Администрации города 

Челябинска от 19.07.2011 № 4324 «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 г. 

Челябинска» (Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска).  

Фактический адрес: Россия, 454014,Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Захаренко, д. 3-А. 

Учредителем МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» от имени муниципального 

образования «город Челябинск» является Комитет по делам образования города 

Челябинска (далее по тексту Учредитель). 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации. Обладает обособленным имуществом, имеет основные 

оборотные средства, самостоятельный баланс и (или) смету доходов и расходов, лицевые 

счета в органах казначейства, круглую печать с полным наименованием МАОУ «СОШ                

№ 13 г. Челябинска» (в соответствии с Уставом) на русском языке, а также с 

изображением Государственного герба Российской Федерации с момента государственной 

аккредитации, вправе иметь штамп, бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде. 

Полномочия собственника имущества, закрепленного за МАОУ «СОШ № 13                         

г. Челябинска» на праве оперативного управления, от имени муниципального образования 

«город Челябинск» осуществляет Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска (далее Собственник), в соответствии с Положением о 

Комитете, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 23.09.1997 г. № 14-

Местонахождение Собственника: 454113, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36. 
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МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет уполномоченный орган городского самоуправления. 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» не несет ответственности по обязательствам 

Учредителя, Собственника и созданных ими юридических лиц. 

Деятельность МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» строится на принципах 

демократии и гуманизма, общедоступности образования, адаптивности образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

В своей деятельности МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом, а также приказами, распоряжениями 

и нормативными актами Учредителя. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска» действует в соответствии с Уставом 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» (Постановление Главы Администрации 

Курчатовского района г. Челябинска № 2049 от 18.07.1995г., лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам № 12427, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области 29 марта 2016г. 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 2408 от 03.06.2016г., 

выданного Министерством образования и науки Челябинской области на срок до 31 марта 

2027г.  

Система методической работы является открытой и саморазвивающейся. Среди 

традиционных форм внутреннего обучения можно выделить педагогические мастерские 

(3 раза в год), мастер-классы по освоению педагогических технологий в рамках Дней 

методобъединений, мотивирующая рейтинговая оценка персонала, групповые формы 

работы, различные виды обратной связи с учителями, старшеклассниками и родителями. 

Активно используются внешние ресурсы: ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», ЧГАКИ, ЧГПУ, 

ЧелГУ, ЮУрГУ (школа предвузовской подготовки), Челябинский педагогический 

колледж № 1, Центр воспитания ребенка. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, 

закреплены в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре 

(приложение), отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

являются основой для ее разработки; выступают содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

При проектировании данного раздела основными материалами являлись 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

и методические материалы: Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования, Фундаментальное ядро общего 

образования, Планируемые результаты начального общего образования, а также 

методические материалы учебно-методического комплекта «Школа России», 

«Перспективная начальная школа». Итогом стала согласованная позиция по определению 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, которая уточняет и конкретизирует общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура. 

Выявим связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом, 

сопоставляя содержание, заложенное в учебниках «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» с требованиями Стандарта по каждой группе планируемых результатов: 

личностные (табл. 1), метапредметные (табл. 2); Чтение. Работа с текстом (2.1); 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся (табл. 2.2); метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, достигаемые при изучении учебных предметов, курсов (табл. 3); предметные 

результаты (табл. 4). 

 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного 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 компетенции, 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 элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 



 15 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно  решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

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 

подготовительными для данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного 

предмета или междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Достижение планируемых результатов этой 

группы оценивается в ходе и промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости (кроме личностных планируемых результатов, которые оцениваются в ходе 

неперсонифицированных процедур). Успешное освоение планируемых результатов 

данного блока служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень образования. 

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 достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. 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 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень образования. 
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Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

представлены в табличной форме.            

 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ст. 9) определяет, что личностные результаты – это готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. Описаны личностные результаты, 

соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (табл. 1), которые являются основными результатами 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Таблица 1 

 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Цели-ориентиры 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий 

в отношении опорного 

учебного материала 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему или выступающих 

как пропедевтика для 

дальнейшего изучения 

данного предмета 

ФГОС НОО У выпускника будут 

сформированы: 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

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; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций 

• основы гражданской 

идентичности личности в 

форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности 

и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности 

 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности 

 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• общее представление об 

окружающем мире в его 

природном, социальном, 

культурном многообразии и 

единстве; 

• учебно-познавательный 

• основ устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни 
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интерес к новому учебному 

материалу 

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

• понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов; 

• ориентации в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

других людей 

4) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

• внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к ОО, ориентации на 

содержательные моменты  

школ. действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

• ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи; 

• способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

• внутренней позиции 

школьника на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания 

причин успешности 

/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной 

адекватной дифференциров. 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика» 

6) развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

• ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

•развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

•дифференциации 

моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню 

 

7) формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство 
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мировой и отечественной 

художественной культурой 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

• эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

• устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства  

10) формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

• установка на здоровый 

образ жизни 

 

• установки на здоровый 

образ жизни и реализации в 

реальном поведении и 

поступках 

 

 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»). 

  

Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной 

программе начального общего образования были добавлены и уточнены следующие 

личностные результаты:  − сформированность основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края, осознание своей этнической 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, семейным 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: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);  

смыслообразование и нравственно-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, ответственности 

человека за благосостояние общества; − осознания этнической принадлежности и 

культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России.  

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно- 

преобразующей деятельности человека: 
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 − 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, 

национальностей, 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 морального поведения; 

− знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

− выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 − формирование моральной самооценки; 

 − развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству 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 мировой и отечественной художественной культурой.  

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были 

соотнесены личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты 

конкретизированы для обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса. 

 
Личностные планируемые результаты освоения 

ООП НОО по классам 

№ 

Критерии 

сформированнос

ти 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределен

ие (личностное, 

профессиональ

ное, жизненное) 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. Проявление 

желания к 

участию в 

гражданских 

акциях 

1.1. Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. 

Сформированно

сть основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ, историю 

России и 

родного края 
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№ 

Критерии 

сформированнос

ти 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.2. 

Преобладание 

внешнего мотива  

к осознанию 

своей этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление 

желания к 

изучению 

культуры своего 

народа 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению в 

традиции и 

культуру своего 

народа 

1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической  

и национальной 

принадлежност

и 

1.3. Выступление 

в роли 

наблюдателя и 

исполнителя 

заданий учителя 

1.3. 

Демонстрация 

творчества  

в проявлении 

ценностных 

установок 

 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий 

1.3. 

Сформированно

сть ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме 

1.4. 

Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1.4. Осознанное 

соблюдение 

норм 

нравственного 

поведения 

1.4. 

Сформированно

сть 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром 

1.5. Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителям 

разных народов, 

природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной 

среде 

1.5. 

Сформированнос

ть целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на  

мир в его 

органичном 

единстве и  

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности 

1.6. 

Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение 

начальными 

навыками 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся  

и 

развивающемся 

мире 

1.7. 

Сформированнос

ть элементарных 

представлений о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформированно

сть 

представлений о 

семье и 

ближайших 

родственниках 

1.7. 

Сформированнос

ть представлений 

об истории семьи 

и ее традициях 

1.7. 

Сформированно

сть 

уважительного 

отношения к 

собственной 

семье, ее  

членам, 

традициям 
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№ 

Критерии 

сформированнос

ти 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.8. 

Сформированнос

ть элементарных 

правил 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

1.8. 

Сформированно

сть 

элементарных 

правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

общественном 

транспорте, 

правил личной 

гигиены 

1.8. 

Сформированнос

ть культуры 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья 

1.8 

Сформированно

сть установки 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

2 Смыслообразов

ание 

2.1. Осознание 

себя в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие 

социальной 

роли школьника 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося 

2.2. Наличие 

внешних (в том 

числе игровых) и 

внутренних 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. 

Преобладание 

внутренней 

учебной 

мотивации над 

внешней 

2.2. Наличие 

познавательных 

и  

социальных 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. Наличие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформированнос

ть уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников 

на уроке 

3.1. 

Сформированно

сть 

уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников, 

мнению 

взрослых,  

в том числе 

педагогов 

3.1. 

Сформированнос

ть уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и  

культуре своего 

народа 

3.1. 

Сформированно

сть 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

3.2. Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства других 

людей 

3.2. 

Доброжелательн

ость в 

отношении  

к 

одноклассникам

, членам семьи 

3.2. Развитие 

этических 

чувств: стыда, 

вины, совести 

как регуляторов 

морального 

поведения 

3.2. Этические 

чувства, 

доброжелательн

ость  

и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и  

сопереживание 

чувствам других 

людей 

3.3. Осознание 

ответственности 

за результаты 

учебной 

деятельности 

3.3. Принятие 

ответственности 

за результаты 

учебной и 

информационно

й деятельности 

3.3. 

Самостоятельнос

ть в 

осуществлении 

учебной и 

информационной 

3.3. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 
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№ 

Критерии 

сформированнос

ти 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

деятельности информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

3.4. Освоение 

планирования и 

организации 

деятельности, 

положительное 

отношение к 

конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Планирование и 

организация 

творческой 

деятельности, 

принятие и 

оценка 

результатов 

деятельности 

лиц ближайшего 

окружения 

3.4. 

Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, 

уважение к 

деятельности 

других людей 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

3.5. 

Информирован

ность о 

профессиях 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информирован

ность о 

профессиях 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности  

3.5. 

Информирован

ность о  

профессиях, 

представленных  

в родном краю, 

стране, 

понимание 

значимости этих 

профессий для 

человека, семьи, 

социума 

3.5. Уважение к 

труду других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, в 

том числе 

рабочих  

и инженерных 

3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. 

Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. 

Сформированно

сть 

эстетических 

потребностей, 

ценностей  

и чувств 

3.7. Освоение 

правил общения  

в классном 

коллективе 

3.7. Усвоение 

норм общения в 

классе и 

повседневных 

ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействова

ть со 

сверстниками и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничества 

со  

взрослыми  

и сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях 

3.8. Способность 

быть 

доброжелательн

ым 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфликтное 

поведение 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

разрешать 

некоторые 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 
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№ 

Критерии 

сформированнос

ти 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

спорные вопросы спорных 

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 
находятся 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 

 

№ 
Критерии  

сформированности 

Код  

результата 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1
2
 2

**
 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1.  + + +  + + + 

1.2. + + + + + + + + 

1.3.      + + + 

1.4.      + + + 

1.5.    + + + + + 

1.6. + + + +  + + + 

1.7. + +  + + + + + 

1.8 + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 1 «Самоопределение» 

4  4  4  8  

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + + 

2.2.  + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 2 «Смыслообразование» 

1  2  2  2  

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1.    +  + + + 

3.2.  + + + + + + + 

3.3.    + + + + + 

3.4. + + + + + + + + 

3.5.  + + + + + + + 

3.6.    + + + + + 

3.7.  + + + + + + + 

3.8.    + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию «Нравственно-этическая ориентация» 
1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных 

результатов в классе  
6  10  13  18  

                                                           
2
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 

сформированности 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 система 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 новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень 

самосознания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному 

успеху, положению, появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в 

социальной ситуации ребенка – «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 детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и 

духовно-нравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к 

учебной деятельности. 

Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется 

среда ребенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции 

школьника выступает 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 траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с 

каждым возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что 

стимулирует его выход 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». 

 

Блоки личностных планируемых результатов 

Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 

1.4, 1.5 

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 
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Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

 

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 идентичности происходит путем сравнения  и осознанния 

своей этнической и национальной принадлежности. Происходит активное формирование 

самооценки, которая сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и 

сверстниками. Самооценка также определяет 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 информационной 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 духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный 

блог учит ребенка бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, еѐ 

членам, традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 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, принятия 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 

развивающемся 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 

особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом. 
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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. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего 

школьника о стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и 

традициях многонационального 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 органичном 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. 

 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ст. 9) определяет, что метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. В этом разделе 

описаны метапредметные результаты, соответствующие федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (табл. 2), метапредметные 

планируемые результаты «Чтение. Работа с текстом» (табл. 2.1), метапредметные 

планируемые результаты «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (табл. 2.2), 

и метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, достигаемые при изучении учебных 

предметов, курсов (табл. 3). Необходимо отметить, что метапредметные результаты 

представлены таким образом, что в полной мере могут служить основой для разработки 

«Программы формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования» (содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования). 

Таблица 2 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Цели-ориентиры УМК  

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

• принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 
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задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления  

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

• планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

• осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

• адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

• различать способ и 

результат действия; 

• оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

• вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

• выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме 

• преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания; 

• самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения проекта 

совместно с 

учителем. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения проекта 

совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

В диалоге с учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 
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успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев, 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому 

себе:  

- «что во мне 

хорошо, а что плохо» 

(личные качества, 

черты характера), 

«что я хочу» (цели, 

мотивы), «что я 

могу» (результаты) 

Цели-ориентиры УМК  Познавательные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме, 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ 

• осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

• использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

• строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме; 

• ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

• основам смыслового 

чтения художественных 

и познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

• осуществлять анализ 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач; 

• осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

• осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных Активное Оформлять свои 
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использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

• проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

• строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать 

аналогии; 

• владеть общим 

приемом решения задач 

условий; 

• осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

• осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

• произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета; 

в том числе умение 

вводить текст с 

помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, 

звуки, готовить 

свое выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ 

Овладение Читать вслух и про 
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навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменной 

формах 

себя тексты 

учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

•отделять новое от 

известного; 

 • выделять главное; 

• составлять план. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

Выполнять 

универсальные 

логические действия: 

• выполнять анализ 

(выделение 

признаков), 

• производить синтез 

(составление целого 

из частей, в том 

числе с 

самостоятельным 

достраиванием),  

 выбирать основания 

для сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов,  

•устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи,  

выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к 

известным понятиям 

Цели-ориентиры УМК  Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: Выпускник получит 
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возможность 

научиться: 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя еѐ. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

• допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера; 

• использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической 

формой речи; 

 • адекватно 

использовать речь для 

• учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей; 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

•аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

• продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

• задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

Определение 

общей цели и путей 

еѐ достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 
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конфликта. планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться») 

 

 Таблица 2.1 

Метапредметные результаты. Чтение. Работа с текстом 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

поиск информации и понимание 

прочитанного 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

оценка информации 

Базовый уровень (у выпускника будут сформированы…) 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль 

текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение); 

• понимать информацию, 

представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

• пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

высказанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

• составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

• высказывать 

оценочные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

• на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в 

информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в 

учебном диалоге при 
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обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

поставленный 

вопрос. 

 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность для формирования 

• использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 

информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

 

• делать выписки из 

прочитанных 

текстов с учѐтом 

цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять 

небольшие 

письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном. 

 

 

• сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию.  

 *курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться») 

 

Метапредметные результаты. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
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Таблица 2.2 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

Обработка и поиск 

информации 

 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

Планировани

е 

деятельности

, управление 

и 

организация 

Выпускник научится 

• использовать 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной 

системы, 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

эргономичные 

приѐмы работы 

с компьютером 

и другими 

средствами 

ИКТ; выполнять 

компенсирующи

е физические 

упражнения 

(минизарядку); 

•организовывать 

систему папок 

для хранения 

собственной 

информации в 

компьютере. 

 

•вводить 

информацию в 

компьютер с 

использование

м различных 

технических 

средств (фото- 

и видеокамеры, 

микрофона и т. 

д.), сохранять 

полученную 

информацию; 

•владеть 

компьютерным 

письмом на 

русском языке; 

набирать текст 

на родном 

языке; 

набирать текст 

на 

иностранном 

языке, 

использовать 

экранный 

перевод 

отдельных 

слов; 

•рисовать 

изображения 

на 

графическом 

планшете; 

•сканировать 

рисунки и 

тексты. 

 

•подбирать 

оптимальный по 

содержанию, 

эстетическим 

параметрам и 

техническому 

качеству результат 

видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать 

сменные носители 

(флэш-карты); 

•описывать по 

определѐнному 

алгоритму объект 

или процесс 

наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную и 

числовую 

информацию о нѐм, 

используя 

инструменты ИКТ; 

•собирать числовые 

данные в 

естественно-

научных 

наблюдениях и 

экспериментах, 

используя 

цифровые датчики, 

камеру, микрофон и 

другие средства 

ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

•редактировать 

цепочки экранов 

сообщения и 

содержание экранов 

в соответствии с 

•создавать 

текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ: 

редактировать, 

оформлять и 

сохранять их; 

•создавать 

сообщения в виде 

аудио- и 

видеофрагментов 

или цепочки 

экранов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображени

я, звука, текста; 

•готовить и 

проводить 

презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: 

создавать план 

презентации, 

выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, 

писать пояснения 

и тезисы для 

презентации; 

•создавать 

диаграммы, 

планы территории 

и пр.; 

•создавать 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

• создавать 

движущиеся 

модели и 

управлять 

ими в 

компьютерно 

управляемых 

средах; 

•определять 

последовател

ьность 

выполнения 

действий, 

составлять 

инструкции 

(простые 

алгоритмы) в 

несколько 

действий, 

строить 

программы 

для 

компьютерно

го 

исполнителя 

с 

использован

ием 

конструкций 

последовател

ьного 

выполнения 

и 

повторения; 

•планировать 

несложные 

исследования 

объектов и 

процессов 

внешнего 
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коммуникативной 

или учебной 

задачей, включая 

редактирование 

текста, цепочек 

изображений, 

видео- и 

аудиозаписей, 

фотоизображений; 

•пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

следовать основным 

правилам 

оформления текста; 

использовать 

полуавтоматически

й орфографический 

контроль; 

использовать, 

добавлять и удалять 

ссылки в 

сообщениях разного 

вида; 

•искать 

информацию в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, базах 

данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера; 

составлять список 

используемых 

информационных 

источников (в том 

числе с 

использованием 

ссылок); 

•заполнять учебные 

базы данных. 

компьютера; 

составлять новое 

изображение из 

готовых 

фрагментов 

(аппликация); 

•размещать 

сообщение в 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательного 

учреждения; 

• пользоваться 

основными 

средствами 

телекоммуникаци

и; участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, 

фиксировать ход 

и результаты 

общения на 

экране и в 

файлах. 

мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 • использовать 

программу 

распознавания 

сканированног

•грамотно 

формулировать 

запросы при поиске 

в Интернете и 

•представлять 

данные; 

·создавать 

музыкальные 

•проектиров

ать 

несложные 

объекты и 
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о текста на 

русском языке. 

базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 

найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к 

выбору источника 

информации 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в 

том числе из 

готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных 

петель». 

процессы 

реального 

мира, своей 

собственной 

деятельност

и и 

деятельност

и группы; 

•моделирова

ть объекты 

и процессы 

реального 

мира. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться») 

 

Таблица 3 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, достигаемые при изучении учебных предметов, 

курсов 

Русский язык 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

• проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 • учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с материалом 

учебника; 

 • учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

• определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

•проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

• самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служат технология 

продуктивного чтения 

и проблемно-

диалогическая 

технология 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служит проблемно- 

диалогическая 

технология 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и 

технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

 • ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

• вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
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условных 

обозначениях); 

• находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

• делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

 • преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

условных 

обозначениях), в 

словаре; 

• находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

• делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

• пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

• пользоваться словарями, 

справочниками; 

 • осуществлять анализ и синтез; 

 • устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждения 

Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией) 

Средством развития познавательных 

УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

 • оформлять свои 

мысли в устной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

 • слушать и понимать 

речь других; 

 выразительно читать 

и пересказывать 

небольшой текст; 

• договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать 

им; 

 • учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 

 • оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать 

речь других; 

пользоваться 

приѐмами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 

• выразительно читать 

и пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения оценки и 

самооценки и 

следовать им; 

 • учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 • высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

• слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 • договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 • задавать вопросы. 

Средством 

формирования 

Средством формирования коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая технология и организация работы в 
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коммуникативных УУД 

служит технология 

продуктивного чтения 

и организация работы 

в парах и малых 

группах. 

парах и малых группах. 

Литературное чтение  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 • проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

 • учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

 • определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

• учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

• самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

 • в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и 

технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 • ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

• находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

• делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты 

• ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

условных 

обозначениях), в 

словаре; 

• находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

• делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

 • преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты 

 • вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 • пользоваться словарями, 

справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

 • устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД Средством развития 
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служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

познавательных УУД служат 

тексты учебника и его 

методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

 • оформлять свои 

мысли в устной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать 

речь других; 

• выразительно читать 

и пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать 

им; 

 у• читься работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли. 

 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

 • слушать и понимать 

речь других; 

• выразительно читать 

и пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать 

им; 

• учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли 

(лидера исполнителя). 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 • адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

• слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 • договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 • задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Математика 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

• проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

• учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

• учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

• учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

• определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно;  

• учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем (для этого в 

учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков); 

• учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;  

• высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике); 

• работая по предложенному 

• самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

• учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

• составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

• в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 
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деятельности класса на 

уроке.  

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты); 

• определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

такие математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и 

задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

что нужна дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

• делать предварительный 

отбор источников 

информации для решения 

учебной задачи.  

• добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия 

внутри учебника»); 

• добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

• отбирать необходимые 

для решения учебной задачи 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников; 

• добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; 

определять причины 

явлений, событий; 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста.  

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы. 
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простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• читать и пересказывать 

текст; 

• совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

• учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• вступать в беседу на 

уроке и в жизни; 

• совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им; 

• учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

• читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план;  

• договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

• учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

Средствами формирования 

этих действий служат 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и 

организация работы в парах 

и малых группах. 

Средствами формирования этих действий служат 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

работа в малых группах. 
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Окружающий мир 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

• проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

• учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

• учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке.  

 

• определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

• учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем (для этого в 

учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков); 

• учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке; 

• высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике); 

• работая по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы и 

инструменты); 

• определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

• самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

• составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем; 

• работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

• в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя;  

• делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

что нужна дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

• делать предварительный 

отбор источников 

информации для решения 

учебной задачи.  

• добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

• отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

• добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 
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• перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

(в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия 

внутри учебника»); 

• добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять причины 

явлений, событий; 

• перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний; 

• преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять 

простой план учебно-

научного текста; 

• преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им; 

• учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• вступать в беседу на 

уроке и в жизни; 

• совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им; 

• учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

• доносить свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций; 

• доносить свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

• читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять 

новое от известного; 

выделять главное; составлять 

план. 

Средствами формирования 

этих действий служат 

технология проблемного 

Средствами формирования этих действий служат 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 
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диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и 

организация работы в 

парах и малых группах. 

работа в малых группах. 

 

Технология 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

 • определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

• учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

• учиться готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

• выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью 

шаблона; 

• учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

• определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

• учиться совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему (в 

ходе анализа 

предъявляемых 

заданий, образцов 

изделий); 

• учиться планировать 

практическую 

деятельность на уроке; 

• с помощью учителя 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты; 

• учиться предлагать 

свои конструкторско-

технологические 

приѐмы и способы 

выполнения отдельных 

этапов изготовления 

изделий (на основе 

продуктивных заданий 

в учебнике); 

• работая по совместно 

составленному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(рисунки, 

инструкционные 

карты, приспособления 

и инструменты). 

 • самостоятельно формулировать 

цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 

• уметь совместно с учителем 

выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

• под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы 

(задачи); 

• выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия 

с ним; 

• осуществлять текущий и точности 

выполнения технологических 

операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные 

доработки; 

• в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Средствами для формирования этих действий служат:  

 • технология продуктивной художественно-творческой деятельности; 

технология оценки учебных успехов. 

• Познавательные УУД 

• ориентироваться в 

своей системе знаний: 

• ориентироваться в 

своей системе знаний и 

 • искать и отбирать необходимые 

для решения учебной задачи 
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отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

• делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре); 

 • добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

пользоваться 

памятками (даны в 

конце учебника); 

• перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

умений: понимать, что 

нужно использовать 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового 

знания и умения; 

• добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса 

для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и 

самостоятельно делать 

простейшие обобщения 

и выводы. 

 

источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

• добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

класифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

 • преобразовывать информацию: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в рисунках, доступных 

для изготовления 

изделиях; 

• слушать и понимать 

речь других. 

 

• донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать 

речь других; 

- вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и 

в жизни; 

- договариваться 

сообща; 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания 

в паре, группе из 3-4 

человек. 

• донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

• донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог); работа в 
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продуктивной 

художественно-

творческой 

деятельности.  

продуктивной 

художественно-

творческой 

деятельности; работа 

в малых группах. 

малых группах. 

 

Физическая культура 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

с помощью 

учителя находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных заданий и 

отбирать способы 

их исправления; 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия по 

образцу, 

использовать их в 

игровой 

деятельности. 

самостоятельно 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий; с 

помощью учителя 

отбирать способы их 

исправления; 

технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учѐтом требований 

еѐ безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий. 

Познавательные УУД 

видеть красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека; 

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, сравнивать 

их с эталонными 

образцами; 

характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

обеспечивать защиту 

и сохранность 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической 

культурой; 

Коммуникативные УУД 

общаться со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения. 

общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения. 

общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи 

общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 
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взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

 

 

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ст. 9) определяет, что 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 элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. В этом разделе описаны предметные 

результаты с учѐтом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

 

Таблица 4 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Предмет/раздел 

Русский язык 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 

образовательной 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 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

 проводить фонетико-

графический 

(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 
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звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

предложенному в учебнике 

алгоритму, 

 оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического 

(звукобуквенного) разбора 

слов. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

• 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. 
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Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки имѐн 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

• проводить 

морфологический разбор 

имѐн существительных, 

имѐн 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» 

различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

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» 

• применять правила правописания (в объѐме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

• осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с 

определѐнной 

орфограммой; 

• при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины 
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появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в 

последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• составлять устный 

рассказ на определѐнную 

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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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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к
а 

Ф
о
р
м
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о
в
ан

и
е 
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ц

ен
к
а 
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о
р
м
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о
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о
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м
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р
о
в
ан
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е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
н

ет
и

к
а
 и

 г
р

а
ф

и
к

а
 

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 

особенностями языка жителей региона + + + + + + + + 

О
р

ф
о
эп

и
я

 

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 учителю, 

родителям и др. 

+  +  +  +  

С
о
ст

а
в

 с
л

о
в

а
 

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;  
    + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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ен
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а 

Ф
о
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о
в
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к
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о
р
м
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о
в
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и
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к
а 
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р
м
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р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

находить в словах с однозначно выделяемыми 

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 
  + + +  + + 

Л
ек

си
к

а
 

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 особенностями 

языка жителей региона 
+  +  +  +  

М
о
р

ф
о
л

о
г
и

я
 

с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы) 

+  +  + + + + 

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 
+  +  +  +  
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
о
р
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р
о
в
ан

и
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О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
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и
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О
ц
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к
а 

Ф
о
р
м
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о
в
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и
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О
ц
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к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

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 
      + + 

распознавать грамматические признаки 

глагола: отвечает на вопрос что делать? что 

сделать? (вид) 

      + + 

распознавать грамматические признаки 

глагола: время 
      + + 

распознавать грамматические признаки 

глагола: изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам 

      + + 

распознавать грамматические признаки 

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 особенностями 

языка жителей региона 
    + + + + 

С
и

н
т
а
к

си
с 

различать предложение, словосочетание, слово; +  +  + + + + 

устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

    + + + + 

классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросител

ьные предложения; 

    + + + + 

определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

    + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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О
ц
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к
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и
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к
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Ф
о
р
м
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р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 
    + + + + 

выделять предложения с однородными 

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.       + + 

О
р

ф
о
г
р

а
ф

и
я

 

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 начале 

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 

согласные; 

    + + + + 

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): мягкий знак после 
      + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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м
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в
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О
ц

ен
к
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о
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м
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р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

шипящих 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 

шипящих 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 конце 

предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

+ + + + + + + + 

применять правила правописания (в объеме 

содержания курса): знаки препинания (запятая) 

в предложениях с однородными членами. 

      + + 

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 
  + + + + + + 

безошибочно списывать текст (объем 

определяется по классам); 
+ + + + + + + + 

писать под диктовку тексты (объем 

определяется по классам) 
+ + + + + + + + 

проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 
+  +  + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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о
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м
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о
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к
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о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

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. 

+  +  +  +  
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а
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и
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и

е 
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и

 

оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

+  +  + + + + 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

+  + + + + + + 

выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 
+  +  + + + + 

самостоятельно озаглавливать текст;   + + + + + + 

составлять план текста;     + + + + 

сочинять письма;    +  +  + + 

сочинять поздравительные открытки;    +  + + + + 

сочинять записки; +  + + + + + + 

сочинять небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 
  +  +  + + 

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     +  +  
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

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 (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи) 

    +  +  

корректировка текстов, в которых допущены 

нарушения культуры речи, связанные с 

региональными особенностями; 

    + + +  

составление устных рассказов по региональной 

тематике с использованием разных типов речи: 

повествование, описание, рассуждение;  

  + + + + + + 

создание небольших письменных текстов, 

отражающих тематику национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей; 

    +  + + 

написание изложений на основе текстов, 

отражающих тематику национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. 

    +  + + 

 

1 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: согласные звонкие/глухие,  

– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие. 

– знакомство с фонетическими особенностями языка жителей региона, 

соблюдение орфоэпических 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); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, 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 

определенной 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 начале 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 конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания (запятая) 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. 

 

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 возраста; 
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– 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 учителю, 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 существительные, 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 начале 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 конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов; 
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– 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; 

– 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 возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– 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: 
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– 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 учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся 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. 

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, 

региональных 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 существительные, 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; 
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– 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; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

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 начале 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 

согласные; 

– 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; 
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания в конце 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; 

– 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 возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма;  

– сочинять поздравительные открытки;  

– сочинять записки; 

– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, 

региональных 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); 
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, 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:  

– 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 учителю, 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: 
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– 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 существительные, 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;  

– распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? 

что сделать? (вид);  

– распознавать грамматические признаки глагола: время;  

– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам;  

– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем 

времени по родам 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 

повествовательные/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; 
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– 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 начале 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 

согласные; 

– 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): мягкий знак 

после шипящих 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 шипящих 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 конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов; 
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– 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 возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма;  

– сочинять поздравительные открытки;  

– сочинять записки; 

– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику  национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области; 

– корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, 

связанные с региональными особенностями; 

– составление устных рассказов по региональной тематике с использованием 

разных типов речи: повествование, описание, рассуждение;  

– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, 

региональных 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; 
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– 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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Литературное чтение 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образованияпредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Литературное 

чтение» должны отражать: 

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 представлений 

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

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

• воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 
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общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

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

рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и 

подтверждать фактами 

(из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование — 

создание текста по 

аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на 

вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 

• работать с 

тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 
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Творческая деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

• творчески 

пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания 

изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию автора 

художественного 

текста; 

• создавать прозаический 

или поэтический текст 

по аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать 

чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  

 + + + + + + + 

понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского 

интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной 

информации; 

  + + + + + + 

прогнозировать содержание 

текста художественного 

произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

      + +  

читать со скоростью, 

позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

 + +      

различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста; 

      +  

читать (вслух) выразительно 

доступные для данного 

возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения 

после предварительной 

подготовки, включая тексты 

учитывающие региональные 

и этнокультурные 

особенности 

  + + + + + + 

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 

   + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Урала); 

ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

  + + + + +  

для художественных текстов: 

определять главную мысль и 

героев произведения; 

воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы и 

картины жизни,  

изображенные автором, в том 

числе южноуральских 

авторов; 

 + + + +  +  

этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое 

отношение к героям 

произведения; 

       + 

определять основные события 

и устанавливать их 

последовательность; 

      + + 

озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с 

использованием словарей и 

другой справочной 

литературы; 

     + + + 

для научно-популярных 

текстов: определять основное 

содержание текста; 

озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в 

     + +  
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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и
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названии основное 

содержание текста; находить 

в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и 

другой справочной 

литературы;  

использовать простейшие 

приемы анализа различных 

видов текстов: 

для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на 

содержание текста и историю 

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: 

формулировать простые 

выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, 

   + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, 

языковые особенности; 

устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание 

текста; 

для научно-популярных 

текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

объяснять явления природы, 

пояснять описываемые 

события, соотнося их с 

содержанием текста; 

     + + + 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами 

(только для художественных 

текстов); 

      + + 

различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный и научно-

популярный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста (для всех видов 

текстов); 

   + + +   

передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики текста в виде 

пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов 

текстов в том числе 

    + + +  
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

О
ц

ен
к

а
 

уральских авторов); 

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). 

  + + + +   

2
.  

К
р

у
г
 д

ет
ск

о
г
о
 ч

т
ен

и
я

 (
д

л
я

 в
се

х
 

в
и

д
о
в

 т
ек

ст
о
в

) 

 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

  +  +    

находить книги уральских 

авторов 
  +  +    

вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга 

чтения.  

     + +  

составлять аннотацию и 

краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному 

образцу. 

      + + 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

о
в

ед
ч

ес
к

а
я

 п
р

о
п

ед
ев

т
и

к
а
 

(т
о
л

ь
к

о
 д

л
я

 х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

ы
х
 т

ек
ст

о
в

) 

 

отличать на практическом 

уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

 + + +     

различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), включая 

сказы и сказки народов 

Урала,  приводить примеры 

этих произведений; 

  + + + +   

знать отдельные 

художественные 

произведения 

южноуральских  авторов 

  + + +  +  
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
о
р

м
и
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о
в
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и
е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

О
ц
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а
 

Ф
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р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

О
ц

ен
к

а
 

распознавать некоторые 

отличительные особенности 

художественных 

произведений (на примерах 

художественных образов и 

средств художественной 

выразительности); 

      

+ + 

находить средства 

художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

      

+ + 

Т
в

о
р

ч
ес

к
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 (

т
о
л

ь
к

о
 д

л
я

 

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

ы
х
 т

ек
ст

о
в

) 

создавать по аналогии 

собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 
    + +   

восстанавливать текст, 

дополняя его начало или 

окончание или пополняя его 

событиями; 

    + +   

составлять устный рассказ по 

репродукциям картин 

художников и/или на основе 

личного опыта; 

      + + 

составлять устный рассказ на 

основе прочитанных 

произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

  + + + +   

 

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 

декламировать 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 

(художественные) образы и картины жизни, изображѐнные автором, в том числе 

южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: 

задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
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речевого этикета 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 учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображѐнные автором, в том числе 

южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, 

Н. Глебова;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; 

– 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 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, 

изображѐнные автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 
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– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ 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 учѐтом 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: 

– 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 учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с 

учѐтом 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 

способности ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста (южноуральских авторов:Л. Преображенской, Ю. 

Подкорытова, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл 

текста при чтении вслухи про себя, при прослушивании; 

–для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображѐнные 

автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ 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 использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– 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 

ответпримерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для художественных текстов:передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для 

художественных текстов, в том числе уральских авторов:Л. Преображенской, Ю. 

Подкорытова, А. Дементьева, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива; 

– 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 

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 
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всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. 

Татьяничевой, Р. Шагалеева, 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 приѐмы анализа различных видов текстов.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 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 научно-

популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– 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 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью 

использования 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, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить 

примеры этих произведений; 
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– 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 

учѐтом особенностей литературы родного края; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной 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: 

– 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 числеавторов Южного Урала:К. Мустафина, О. Юлдашева, 

С. Черепанова, М. Чучелова); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при прослушивании; для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, 

воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, 

изображѐнные автором, в том числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. 

Кондратковской, Л. Преображенской, Н. Цуприк; 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ отношение к героям 

произведения;  

– определять основные события и устанавливать их последовательность, 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; 
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находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; использовать простейшие приѐмы анализа различных видов 

текстов. 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 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, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. 

Для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, 

устанавливать связи, отношения, 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 научно-

популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде полного или краткого пересказа (для всех видов текстов,в том числе 

уральских авторов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Обучающийся научится: 

– осуществлятьвыбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

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, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала,  приводить 

примеры этих произведений;  
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– 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, 

эпитет). 

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 

учѐтом особенностей литературы родного края; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной 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). 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения. Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая 

собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

• воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать 
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содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на 

знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания 

на незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец).  

• 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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• 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 
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(с русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

Ритмико-интонационных особенностей. 

• 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 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лекединицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/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 временны' 

х и пространственных отношений. 

• узнавать 

сложносочинѐнные 

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 

неопределѐнными 

местоимениями some, 

any (некоторые случаи 

употребления: Can I 

have some tea? Is there 

any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 

• образовывать по 

правилу прилагательные 

в сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте 

и дифференцировать 
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слова по определѐнным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Математика 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Математика» 

должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных 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 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

• классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с многозначными числами • выполнять действия с 
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(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

величинами; 

• использовать 

свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку 

правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

• решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины по 

значению еѐ доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 

действия; 

• находить разные 

способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз). 

вычислять периметр и 

площадь различных 

фигур прямоугольной 

формы. 

 

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

• читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

• достраивать 
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несложную готовую 

столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

• распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в 

разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать 

несложные 

исследования, собирать 

и представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

 

Раздел 
Планируемый результат 

 

Распределение планируемых 

результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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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) 

 + + + + + + + 
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Раздел 
Планируемый результат 

 

Распределение планируемых 

результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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 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 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 

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). 

 + + + + + + + 

 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) 

   + + + + + 
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Раздел 
Планируемый результат 

 

Распределение планируемых 

результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия 

 +  +  +  + 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание в пределах 100) с 

использованием таблиц сложения и 

алгоритмов письменных 

арифметических 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 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, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

    + + + + 
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Раздел 
Планируемый результат 

 

Распределение планируемых 

результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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(в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

 +  + + + + + 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

  + + + + + + 

 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 

 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 которых 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 реальность ответа на вопрос задачи 

  + + + + + + 

 решать задачи в 3–4 действия      +  + 

 находить разные способы решения 

задачи 

     +  + 
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Раздел 
Планируемый результат 

 

Распределение планируемых 

результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости 

+ + + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, многоугольник, 

треугольник) 

+ + + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

  + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, 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, 

угольника; 

  + + + + + + 

 использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

   + + + + + 

 распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

 +  +  + + + 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

 +  + + + + + 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

       + 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка + + + + + + + + 

 вычислять периметр треугольника,    + + + + + 



 94 

Раздел 
Планируемый результат 

 

Распределение планируемых 

результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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прямоугольника 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 

диаграммы 

     + + + 

 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.) 

   + + + + + 

 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      +  + 
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Раздел 
Планируемый результат 

 

Распределение планируемых 

результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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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). 

       + 

 

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 изадачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое 

содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями. 
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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: 

 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: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в 

пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных 

арифметических 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 2–3арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия инаходить его 

значение; 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобств авычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи,текстовое 

содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи. 

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); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, 

квадрат); 

 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 решениязадач; 

 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: 
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 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 – 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 

измеренияхарактеристики 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 

арифметических 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, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3арифметических 

действия, 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 вз адаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое 

содержание которых 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; 

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

ломаная, многоугольник, треугольник); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, 

квадрат); 

 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 охарактеристиках 

природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади 
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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 – 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 

измеренияхарактеристики 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 

арифметических 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 

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); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3арифметических 

действия, 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 взадаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, 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 которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

ломаная, многоугольник, треугольник); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, 

квадрат); 

 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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной и 

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 охарактеристиках 

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.). 
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; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований. 

Окружающий мир 

Человек и природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

• использовать при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото_ и видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовить 

не_ 

большие презентации 

по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать 

объекты и отдельные 

процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, собранных 

из конструктора; 

• осознавать ценность 
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естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за 

еѐ 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, 

осознанно выполнять 

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; 

• планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания 

окружающего мира в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными 

группами; 

• ориентироваться в 

важнейших для страны 

и личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать 
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образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

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 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно 

установленные 

договорѐнности и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке, 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

• определять общую 

цель в совместной 

деятельности и пути еѐ 

достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о • реализовывать 
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музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

• реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности (в пении 

и интерпретации 

музыки, игре на 

детских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

импровизации); 

• использовать 

систему графических 

знаков для ориентации 

в нотном письме при 

пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных 

образов. 
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Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

 

• адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Изобразительное искусство 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» 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 

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, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя 

• воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в 
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различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, различать 

сюжет и содержание 

в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

художественной 

культуры вокруг 

(музеи искусства, 

архитектура, 

скульптура, дизайн, 

декоративные 

искусства в доме, на 

улице, в театре); 

• высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной 

Учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

• пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, используя 

различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые 

формы, различные 
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художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

ситуации путѐм 

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. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта. 

• видеть, чувствовать 

и изображать красоту 

и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека в 

разных культурах 

мира, проявлять 

терпимость к другим 

вкусам и 

мнениям; 

• изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, выражая к 

ним своѐ отношение; 

• изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах 

на эти темы. 

 

 



 109 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1
.В

о
сп

р
и

я
т
и
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о
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й
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у
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т
в

а
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умение находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы  Южного 

Урала и рассуждать об 

увиденном. 

 +       

умение находить выразительные, 

образные объемы в природе 

Южного Урала (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

 +       

развитие наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм 

   +   + +  

понимание роли природных 

условий в характере культурных 

традиций разных народов мира и 

Южного Урала 

   +     

понимание влияния формы 

предмета на представление о его 

характере 

    +   +  

передача настроения в 

творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры 

материала, традиционного для 

народов Южного Урала 

     +   

умение передавать с помощью 

линии эмоционального состояния 

природы Южного Урала, 

человека, животных Южного 

Урала); 

     +   

понимание роли ритма в 

декоративно-прикладном 

искусственародовЮжного 

Урала 

     +   

умение узнавать по 

предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с 

которыми знакомились на 

уроках. 

    + +   

участие в обсуждении     + +  + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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о
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о
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о
в
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и
е 
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ц

ен
к

а
 

содержания и выразительных 

средств произведений 

изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к 

образу персонажа 

2
.А

зб
у
к

а
 и

ск
у
сс

т
в

а
. 
К

а
к
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о
в

о
р

и
т
 и

ск
у
сс

т
в

о
?

 

знание разнообразия форм 

предметного мира, простые 

геометрические формы 

 +       

владение понятиями: 

горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении 

композиции, 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, 

летящие) и их знакового 

характера, штрих, пятно и 

художественный образ. 

   +     

знание видов ритма (спокойный, 

замедленный, 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 

народов Южного Урала 

    + +   

знание жанров портретов       +   

знание произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом НРЭО) 

     +   
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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ц
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о
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ц
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к
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понимание общности тематики, 

передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях 

авторов 

     +   

представителей разных культур, 

народов (в том числе – народов 

Южного Урала) 

     +   

представление о наиболее ярких 

культурахмира, 

представляющими разные народы 

и эпохи (в том числе - 

народовЮжного Урала) 

     +   

3
.З

н
а
ч

и
м

ы
е 

т
ем

ы
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у
сс

т
в

а
. 
О
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о
в

о
р

и
т
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у
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т
в

о
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Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи 

 +       

владение элементарными 

навыками бумагопластики 
 +       

создание коллективного панно-

коллажа 
 +       

выявление геометрической 

формы простого плоского тела 
 +       

умение выполнять изображение 

на плоскости с помощью линии 
  +      

использование в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности различных 

художественных техник и 

материалов: пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, 

фломастеров 

   +     

умение изображать на плоскости 

с помощью пятна 
   +     

экспериментирование и 

исследование возможности 

краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых 

пятен 

   +     

владение элементарными 

приемами работы с 

пластическими скульптурными 

материалами для создания 

   +     
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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выразительного образа 

(пластилин, глина, 

раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы) 

создание моделей предметов 

бытового окружения человека 

народов Южного Урала 

   +     

передача настроения в 

творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры 

материала, традиционного для 

народов Южного Урала. 

     +   

умение выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации собственного 

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 

композиции на плоскости и в 

пространстве 

      +  

владение различными 

художественными материалами и 
       + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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средствами для создания 

проектов 

выполнение творческих работ        + 

 

 

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, 

живописной 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 

конструктивных 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, 

загораживания, зрительный центр композиции; 

- знать основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов; 

- знать многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные 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 

художественных техник и материалов: пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров; 

- уметь изображать на плоскости с помощью пятна; 

- владеть элементарными приемами работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы); 
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- 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 

Обучающийся научится: 

- передавать настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного для 

народов Южного Урала; 

- передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного Урала, 

человека, 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 

изобразительного 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, песней, 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 

моделирования; 

- 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, 

изображающих природу (включая природу Южного Урала); 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению; 

- выделять образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала, 

характеризовать образ защитника Отечества в культуре народов Южного Урала; 

- знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом 

НРЭО); 
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- понимать общности тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов - представителей разных культур, народов (в том числе – народов 

Южного Урала); 

- знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и эпохи (в том 

числе – народов Южного Урала); 

- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

художественные техники и материалы народов Южного Урала; 

- знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве; 

- владеть различными художественными материалами и средствами для создания 

проектов; 

- выполнять творческие работы. 

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. 

Технология 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образованияпредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Технология» 

должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

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 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе 

традиционные народные промыслы и ремѐсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• уважительно 

относиться к труду 

людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и 

уважать их; 



 116 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его 

в продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы 

их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

 

• соотносить объѐмную 

конструкцию, основанную 

на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их 

развѐрток; 

• создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определѐнной 

конструкторской задачи 

или передачи определѐнной 

художественно-

эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

• пользоваться 

доступными приѐмами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с 

доступными способами еѐ 

получения, хранения, 

переработки. 

 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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- 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; 

 +  + + + + + 

- понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- воспринимать предметы 

материальной культуры как 

продукт творческой 

предметно-преобразующей 

деятельности человека - 

создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на 

примере народных 

традиционных ремесел 

Южного Урала) в различных 

сферах на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном 

пространстве;   

 +  + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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и
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к
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- планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при 

необходимости вносить 

коррективы в выполняемые 

действия при изготовлении  

изделий в традициях народов 

Уральского региона; 

 + + + + + + + 

- выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда, оказывать посильную 

помощь членам своей семьи, 

соблюдать традиции. 

+ + + + + + + + 

Т
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л
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о
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о
т
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- на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для 

изделий по декоративнох-

удожественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- иметь представление о 

художественных 

предприятиях Челябинской 

области; 

- осмыслить значимость 

сохранения этнокультурного 

наследия   России в целом и 

Уральского региона в 

частности; 

 + + + + + + + 

- отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические 

приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из 

+  + + +  +  
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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и
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ц
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к

а
 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия) при 

изготовлении  

изделий в традициях народов 

Уральского региона из 

природного материала; 

- применять приемы 

рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла), 

используя знания и навыки, 

полученные при посещении 

швейной мастерской; 

 + + +  + +  

- выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам с опорой на 

знания об объектах 

архитектуры Уральского 

региона. 

+  + + + + + + 

К
о
н
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р
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и

р
о
в
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и
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о
д
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и

р
о
в

а
н

и
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- анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей на примере экспозиции 

Челябинского областного 

краеведческого музея (или 

доступного предприятия); 

   + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции по 

индивидуальному творческому 

проекту для участия в 

муниципальных и региональных 

конкурсах; 

  + + + + + + 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям; 

- моделирование изделий и 

конструкций на основе 

жизненного опыта. 

 + + + + + + + 
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- выполнять на основе 

знакомства с персональным 

компьютером как техническим 

средством, его основными 

устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для 

органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

- применение знаний о 

безопасной работе с 

компьютером, полученных в 

ходе беседы с врачом-

офтальмологом; 

   + + + + + 

- пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

- поиск информации для 

выполнения творческих 

     + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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проектов (индивидуальных и 

групповых); 

- пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных 

задач с простыми 

информационными объектами 

(текстом, рисунками, 

доступными электронными 

ресурсами); 

- применение информации о 

природных и культурных 

объектах Челябинской области  

при выполнении творческих 

проектов (индивидуальных и 

групповых). 

   + + + + + 

 

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, 

ухаживать 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, 

складывание, вытягивание; 

–   использовать клеевой способ соединения деталей; 

–  применять способы отделки: раскрашивание, аппликация,  выполнять прямую 

строчку; 
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–  давать названия и  определять назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки),  соблюдать правила безопасной работы. 

–  качественно выполнять операции и использовать приѐмы изготовления несложных 

изделий; 

–   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; 

 –  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, 

рисунку. 

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 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России);   

–называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: 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, желудями, 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 

используемому материалу, назначению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  
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–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; 

– 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 

способы 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, 

металлизированной 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, 

эскизам; 

–  выполнять разметку материала с помощью линейки; 

–  выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи 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»; 
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 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приѐмом вытягиванием; 

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используяинструменты 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 готовомуобразцу; 

–  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; 

–  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 

информацию в табличную форму;  

– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя;  

–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. 
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3 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

–    называть и описывать традиционные народные промыслы иремѐсла своего 

края и России; 

–  выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения ихсоответствия 

окружающей обстановке; 

– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира 

впрактической деятельности; 

– организовывать своѐ рабочее, место в зависимости от вида работы; 

–  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

исложности работы; 

–  соблюдать правила безопасности при работе с колющими и 

режущимиинструментами; 

–  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, 

организовывать 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, определяязадачи каждого этапа работы над 

изделием; 

– распределять роли; проводить самооценку; 

– обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

– ставить новые задачи при изменении условий деятельности подруководством 

учителя;   

– выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способвыполнения 

изделия; 

–   прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнениипроекта;  

–  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 

копировальную, 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; 
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 –  выполнять приемы работы с нитками (наматывание);  иметь представления  о 

способах 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, приобретѐнные 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;  

–  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 учѐте 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; 
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–безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 –  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;  

–  называтьосновные условия дизайна — единстве пользы, удобства и красоты, 

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

–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 развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

–  выполнять линии чертежа (осевая и центровая); 

–   соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом; 

–  выполнять косую строчку, еѐ варианты; 

–  восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие 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 

зависимости 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 творчества 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 

Уральского региона; 

– применять приемы безопасной работы с инструментами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–    классифицировать наиболее распространѐнные 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 

объектах 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   создавать презентации  в  PowerPoint для защиты проектов. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

• 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 учѐтом своей 

учебной и внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

• вести тетрадь по 

физической культуре с 
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правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений 

за динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий 

по развитию физических 

качеств; 

• выполнять простейшие 

приѐмы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

в том числе к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов  труду и обороне» 

(ГТО); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе 

спортивными способами; 

• выполнять передвижения 

на лыжах (для снежных 

регионов России). 

 
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень 

планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

Предметные результаты  учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык» 

должны отражать: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 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 России; 

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 вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 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 

области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному 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 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, 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 

культуры, 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 истории России и Челябинской области; 

 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. 
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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 

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 исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России и Челябинской области;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории 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 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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:  

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и 
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праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России и Челябинской области; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 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 буддийской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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, 

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 иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России и Челябинской области;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 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 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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, 

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 религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России и Челябинской области;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, 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 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию 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 

(гражданской) этики;  
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения  

основной образовательной программы начального общего                                   

образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной 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 деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

начального общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: 

− ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

− 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 предусматривает «оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности 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. 
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Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального 

закона № 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 организации». 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 

№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных 

организациях  Челябинской области». 

 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

МАОУ « СОШ № 13 г. Челябинска». 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а 

также перечень локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, 

представлены в таблице 1. 

 

                                                                                                                                  Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 

 Оценка достижений  

обучающихся 

 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

 

Объект Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации 

основной образовательной 

программы) 

Содержание 

оценки 

 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 

Определение качества реализации 

программ содержательного 

раздела основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

Определение уровня соответствия 

профессиональной 

компетентности педагогов 

требованиям профессиональных 

стандартов 

 

Локальные 

нормативные 

акты 

 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Положение о системе оценивания 

достижения обучающимися 

метапредметных и предметных 

результатов.  

Положение о системе оценивания 

достижения обучающимися 

личностных результатов. 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений 

и реализации основных 

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 оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, 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 Метапредметные Предметные 

 
Критерии Личностные 

планируемые 

результаты 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

 

Предметные 

планируемые 

результаты 

 
Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оценок 

 

Групповой проект 

Комплексная работа. 

(Чтение. Работа с 

текстом) 

Комплексная работа 

(Формирование ИКТ-

компетентности) 

 

 

Разнообразные методы 

и формы, взаимно 

дополняющие друг 

друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения, 

испытания (тесты)  

 
Состав 

инструментари

я 

 

Диагностические 

карты (используются 

учителем при 

планировании 

мероприятий в рамках 

программы духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся), 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

Тексты комплексных 

работ, спецификации, 

включающие 

перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию 

отдельных заданий и 

работы в целом, 

инструкции по 

проведению 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты 

для учащихся и 

рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя 
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обследования, 

аналитические 

справки, отражающие 

динамику достижения 

обучающимися 

личностных 

результатов 

 

Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения по 

заданию, лист 

самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп, карты 

наблюдений 

Формы 

представления 

результатов 

 

Обобщенный 

неперсонифицирован

н 

ый анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

 

Персонифицированна

я 

оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

учащимися 

Аналитические 

справки, отражающие 

динамику достижения 

метапредметных 

результатов по 

параллелям и в целом 

по уровню 

образования. 

Электронные формы 

представления оценки 

уровня 

сформированности и 

динамики достижения 

метапредметных 

результатов 

 

Персонифицированная 

оценка уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

формы 

представления 

результатов 

(журналы,электронны

е 

журналы, портфель 

достижений) 

−шкала оценивания для 

предметных 

результатов – 

(пятибалльная) 

−способы 

отражения динамики 

достижения 

планируемых 

результатов: 

мониторинговые 

карты 

 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, 

относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

 

При оценке метапредметных и предметных 

планируемых результатов используется 

уровневый подход, планируемые результаты 

разделены на два блока: 

−обучающийся научится – достижение 

планируемых результатов оценивается в 

рамках промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур; 

−обучающийся получит возможность 

научиться – для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 
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В состав основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» включены: 

− оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

− оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплект 

«Перспективная начальная школа». 

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке 

результатов (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 мотивации 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 сократить 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 действий – 

контроля, оценки, познавательной рефлексии и смыслообразования. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся 

учитывается их стартовый уровень и динамика образовательных достижений. 

Методические рекомендации по организации промежуточной аттестации и  

текущего контроля успеваемости по метапредметным и предметным результатам, а также 

описание диагностических материалов по личностным результатам представлены в 

репозитории МРООП НОО и УМК «Перспективная начальная школа». 

 

 

 

 

Оценка личностных 
результатов 
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результатов 
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Формирование универсальных учебных 

действий 

Достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных 

предметов начального общего 

образования 
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Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются 

три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную 

деятельность, деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность. 

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как 

данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

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 

ребенка и конфиденциальности; 

– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Описание диагностического инструментария, соответствующего 

обозначенным требованиям, представлено в репозитории МРООП НОО. 

Планируется использовать из репозитория процедуру выявления 

сформированности личностных образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 1-4 классов. 

Процедура включает три критерия «Самоопределение», «Смыслообразование», 

«Нравственно-этическая ориентация». 

 

Количество оценочных процедур по классам 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 
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Сроки проведения апрель-май текущего года 

 

Ответственные: организация процедуры - заместитель директора по учебной 

работе, заполнение диагностических карт – учителя начальных классов, консультации по 

заполнению диагностических карт и обобщение предоставленной информации – 

психолог. 

Форма представления результатов: таблицы «Оценка сформированности блоков 

личностных результатов», определяется уровень развития: низкий, средний, высокий; 

определяется сформированность критерия: сформирован, частично - сформирован, не 

сформирован. 

На основании полученных результатов учитель и психолог делают выводы о 

необходимости развития соответствующего западающего социального блока или критерия 

и намечает необходимые пути своей деятельности для каждого класса. 

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Критериями  сформированности метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: 

– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично 

комплексных 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 рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов и 

оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще стандартизированных) по 

отдельным предметам. Однако в этом случае причиной невыполнения задания может быть 

как несформированный метапредметный результат, так и предметный. Поэтому в 

начальной школе МАОУ « СОШ №13 г. Челябинска» проводятся диагностические работы 

на межпредметной основе, позволяющей оценивать только метапредметные планируемые 

результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и 

внеурочной деятельности. 

При оценке метапредметных 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 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 деятельности и которые подлежат оценке по 

каждому году обучения. 

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – 

групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с 

фиксацией оценки в электронном журнале / портфеле достижений проводятся 1 раз в 

год, Учитель вправе проводить в рамках текущего контроля тренировочные групповые 
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проекты, обучающие и подготовительные комплексные работы, которые включают 

задания и тренировочные упражнения, а также типовые задачи из репозитория, УМК 

«Перспективная начальная школа», направленные на формирование универсальных 

учебных действий: умение ставить цель, оценивать свой вклад в выполнение совместной 

работы, определять способы подбора материала для решения задач, поиск информации в 

тексте и т.д. Данные работы оцениваются с помощью технологии безотметочного 

оценивания, которая ориентирует обучающихся на выявление затруднений и определение 

способов их преодоления. 

МАОУ  «СОШ № 13 г. Челябинска» использует три процедуры оценивания уровня 

достижения метапредметных результатов: групповой проект и две комплексные работы – 

одна на проверку умений работать с текстом, вторая - оценивающая уровень ИКТ- 

компетентности обучающихся в соответствии с рекомендациями региональной модели 

ООП НОО. 

Диагностические контрольные работы для текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в репозитории РМООП НОО и УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Сроки проведения  апрель-май (для промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком). 

Ответственные: организация процедуры - заместитель директора по учебной 

работе, заполнение электронных протоколов – учителя начальных классов, консультации 

по заполнению и обобщение предоставленной информации – учителя начальных классов, 

заместитель директора по УР. 

Форма представления результатов: персонифицированная оценка уровня 

достижения метапредметных планируемых результатов, отражающая динамику их 

достижения учащимися. Аналитические справки, отражающие динамику достижения 

метапредметных результатов по параллелям и в целом по уровню образования. 

Электронные формы представления оценки уровня сформированности и динамики 

достижения метапредметных результатов как в целом по классу, так и индивидуально по 

каждому обучающемуся. 

Оценочные материалы: 

−групповые проекты Р1.3.2.1 

−комплексные работы (Чтение. Работа с текстом) Р1.3.2.2 

−комплексные работы (Формирование ИКТ-компетентности) Р1.3.2.3 

 

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 элементов 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 

составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета. 
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К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с 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, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной 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 являются 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 действий лежат те же познавательные универсальные учебные действия: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Предметы дают содержательный 

материал для освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение 

содержания предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества способствует 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 и промежуточную 

аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Структура представления предметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения. 

Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является своевременное 

реагирование учителей на отклонение от заданных ФГОС НОО, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ, требований к планируемым результатам освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Своевременное реагирование на отклонение от заданных планируемых результатов 

заключается в организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

целенаправленно формирующей и диагностической оценочной деятельности по 

достижению текущих планируемых результатов. Включение в контрольно-оценочную 



 143 

деятельность младших школьников помогает определять причины неуспеха и совместно с 

учителем находить способы их преодоления. 

При организации текущего контроля успеваемости МАОУ « СОШ № 13                              

г. Челябинска» использует алгоритм определения порядка организации текущего 

контроля успеваемости обучающихся по учебным предметам в соответствии с 

рекомендациями региональной модели ООП НОО, а именно: 

1. Определение перечня проверяемых предметных планируемых результатов. 

2. Выбор процедур (методов и форм контроля) и определение их количества. 

3. Подбор оценочных материалов, включающих описание подхода к определению 

итоговой оценки. 

4. Формирование УУД обучающихся – контроль, коррекция, оценка, 

познавательная рефлексия – на уроках, не включающих оценочных процедур. 

5. Фиксация порядка организации текущего контроля успеваемости в рабочих 

программах учебных предметов. 

6. Определение методов организации самооценки и самоанализа выполненных 

контрольных работ учащимися. 

Разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические  работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты)), 

используемые для текущего контроля успеваемости представлены в репозитории  

МРООП НОО иУМК «Перспективная начальная школа».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

представлен в таблице 3. 

 

                                                                                                                                  Таблица 3. 

 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам 

 

 

Предмет Оценочные материалы 

 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, 

изложение, речевые ситуации, самостоятельная работа, 

словарный диктант, сочинение, списывание, стандартизированная 

контрольная работа 

 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 

компетентности, проектные задачи, устный ответ 

 

Иностранный язык  

Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, 

стандартизированная контрольная работа 

 

Математика Графическая работа, математический диктант с 

ретроспективной самооценкой, пошаговая самостоятельная 

работа с последующим самоанализом, проектная задача, 

самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой, стандартизированная контрольная работа, 

тематическая контрольная работа, в том числе составленная с 

учетом НРЭО, устный опрос. 
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Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, программированный 

контроль, проектная деятельность, стандартизированная 

контрольная работа, фактологический диктант 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Тест, итоговый проект 

 

Изобразительное 

искусство 

 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, творческая работа 

(проект) 

 

Музыка  

Графическая работа, исполнение музыкального произведения на 

материале, выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, 

музыкальный диктант, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа. 

 

Технология  

Комплексная практическая работа (по всем видам 

деятельности),  практическая работа, проектная деятельность. 

 

Физическая культура Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, 

проектная задача, составленная с учетом НРЭО, тестовые 

упражнения (программный продукт). 

 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», при котором оценка 

ученика формируется через отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование 

допущенных ошибок и недочетов, а необходимый для продолжения образования и  

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

По итогам текущего контроля выставляется отметка, которая выводится как 

среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости во 2-4 классах 

осуществляется по всем учебным предметам по пятибалльной системе. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, используется  

качественная оценка результатов. Текущий контроль обучающихся 4 класса по предмету 

ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся 

в виде отметок.  

Промежуточная аттестация 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 
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государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы. Таким 

образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

являются составляющей внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации. На основании части I ст. 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части, или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования МАОУ « СОШ №13 г. Челябинска», в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

Проведение промежуточной аттестации учитывается в учебном плане МАОУ 

«СОШ  № 13 г. Челябинска» в общем количестве часов, отведѐнных для освоения темы. 

Промежуточная аттестация не предполагает дополнительную учебную нагрузку 

учащихся и планируется в соответствии с распределением времени на изучение учебного 

предмета, курса, модуля. 

Промежуточная аттестация в начальной школе МАОУ « СОШ № 13г. Челябинска» 

проводится по итогам каждого учебного года на основании данных рекомендаций 

модельной региональной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) образовательной программы по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего проводится по всем 

предметам по результатам итогов текущего контроля успеваемости, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимися планируемых результатов по всем предметам учебного плана. 

Данный подход к проведению промежуточной аттестации на уровне начального 

общего образования является наиболее объективным и менее травмирующий для 

обучающихся 2- 4 классов. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

принятой МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» системой оценивания, в журналах/ 

электронных журналах. 

При оценке предметных результатов в рамках промежуточной аттестации 

используется пятибалльная шкала, применяемая с учѐтом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы. 

- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности прописаны в Положении «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Ответственные за организацию промежуточной аттестации: заместитель директора 

по УР, учителя начальных классов, психолог. 
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Оценочные материалы Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для 

проведения промежуточной аттестации являются частью рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и утверждаются в составе реализуемых в МАОУ « СОШ                   

№ 13 г. Челябинска» основных общеобразовательных программ. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык по итогам текущего контроля успеваемости по 

четвертям как среднее значение отметки, исходя из 

отметок по четвертям. Отметка выводится как среднее 

арифметическое, округлѐнное по законам математики до 

целого числа 

Литературное чтение 

 

Иностранный язык 

 

 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

 

Изобразительное искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая культура 

 

 

По выбору обучающихся/ родителей (законных представителей) обучающихся 

МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска», на основании заявления промежуточная аттестация 

может проводиться по всем или отдельным предметам в формах, определѐнных для 

промежуточной аттестации в МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска». 

 

Предмет Форма 

 

 

Русский язык 

Стандартизированная контрольная работа, контрольная работа, 

комплексная работа 

Математика 

 

Комбинированная контрольная работа, Стандартизированная 

контрольная работа,  комплексная работа 

Литературное чтение Тестовая контрольная работа 

 

Окружающий мир 

 

Стандартизированные контрольные работы, защита проектов 

Иностранный язык 

 

Аудирование,  текст 

Музыка Тест, защита проектов 

Изобразительное 

искусство 

 

Тест 

Технология 

 

Защита проектов 

Физическая культура 

 

Сдача нормативов, защита проектов 
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Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» с целью 

принятия решений по обеспечению требуемого качества образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1.1.  Пояснительная записка. Одной из важнейших целей начального 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является формирование учебной 

деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований как 

существенного результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 

каждом шаге обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определил в качестве главных результатов планируемые 

(личностные, метапредметные и предметные) результаты.  

Психологическую составляющую личностных и метапредметных результатов 

образуют универсальные учебные действия. Универсальное учебное действие как 

психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?)  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

  «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – Программа 

УУД) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Цель программы УУД – раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальном уровне обучения применительно к 

особенностям дидактического процесса школы средствами учебно-методического 

комплекта «Школа России», «Перспективная начальная школа», создать условия для 

реализации технологии формирования УУД на начальном уровне образования. 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; определение состава и характеристик УУД; разработка 

механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов; уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 
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разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебный действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общего образованию. 

 

2.1.2. 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, обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с переходом к 

информационному обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут 

являться единственными и основными 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 решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) 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 образования, 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 потребностей, социальных отношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, 

определяют 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 

определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в 

соответствии в ними [Новейший философский словарь.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/]. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, является освоение и применение системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего учащимся достижение личностных и 

метапредметных результатов. 
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Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы. При определении ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования учитываются национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Челябинской области. Ценностные ориентиры отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

− чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Челябинской области; 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− уважения к окружающим – умения слушать и слышать 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, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

− формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает 
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и  

коммуникативных УУД обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.·е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 

и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях). Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных универсальных действий: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка и саморегуляция: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

 •выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 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; способность  

нтегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия 

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
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− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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 оценоокружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия 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 коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные 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 самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.4 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 
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• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
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тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами всех без исключения учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением.  

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность УМК. Реализация требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области (учебные предметы) 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, 

литературное чтение) 

Иностранный язык (иностранный язык) 

Математика и информатика (математика) 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

(окружающий мир) 

Основы религиозной культуры и светской этики (основы 

религиозной культуры и светской этики) 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

Технология (технология) 

Физическая культура (физическая культура) 
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Рис. 2. Формирование УУД средствами учебных предметов 
 

Главное для организации внеурочной деятельности в развивающей личностно 

ориентированной системе обучения «Школа России», «Перспективная начальная школа» – 

осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования для 

выявления индивидуальности ребенка (рис. 3). 

 

 

универсальные учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Формирование УУД средствами внеурочной деятельности 

• единство структуры учебников 

• единство методического аппарата учебников 

• концентрический принцип построения учебного материала 

• образовательные технологии деятельностного типа 

• учебно-практические и учебно-познавательные задания  

(продуктивные задания) 

•система заданий различного уровня сложности по литературному  

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру 

• формирование информационной грамотности 

• формы организации учебной деятельности: работа в мобильной 

группе,  

в паре, коллективный диалог, монолог 

•образовательная траектория 

•опора на образовательную среду образовательного учреждения 

Внеурочная деятельность (направления, виды, формы) 

спортивно-оздоровительное: курсы: «Баскетбол для начальных 

классов;  
 

духовно-нравственное: «Основы музейного дела»; 
 

социальное: «Весѐлый светофор»; 
 

общеинтеллектуальное: курсы: «Теория Решения Изобретательских 

Задач», «Юный математик», «Развитие познавательных 

способностей»; 
 

общекультурное: курсы: «Бисер и бусинка», «Сценическая речь», 

«Хореография», «Актерское мастерство». 
 

• единые подходы к построению учебного материала 

• единство методического аппарата учебного материала для 

обучающихся 

• образовательные технологии деятельностного типа 

• учебно-практические и учебно-познавательные задания 

(продуктивные задания) 

• формирование информационной грамотности 

• мониторинговая карта определения личностных и 

метапредметных результатов освоения курса (встроенный контроль 

результатов) 

• формы организации деятельности: работа в мобильной группе, в 

паре, коллективный диалог, монолог 

• образовательная траектория 

• опора на образовательную среду 
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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 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного 

предмета (с определением иерархии). 

 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

Личностные – 

самоопределение  

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; 

Личностные – 

самоопределение  

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в 

виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 

формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных 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), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 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 речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 
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1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных 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, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые пр 

 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 

самоопределение  

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; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

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», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «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 Виды универсальных 

учебных действий 

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; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно-этического 

оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

Регулятивные 

Познавательные  

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. 

Коммуникативные 

 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

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 устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
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8) Проектные задачи / групповые проекты 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Математика (информатика) 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Познавательные  

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; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

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, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

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 устных 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, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 
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Естествознание и обществознание (Окружающий мир)  

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с 

текстом 

Формирование ИКТ-

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 

 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Составление плана текста  

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, 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 устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной 

оценки»)  
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Основы религиозных культур и светской этики 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на 

формировании регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

Личностные – 

самоопределение  

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

Личностные – 

нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

6) становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

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», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

2) Составление плана текста  

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, 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 
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Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

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; 

Личностные – 

смыслообразование, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ-

компетентности 

 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, 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 

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»)  

 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, 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 

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, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной Коммуникативные 
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продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, 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 

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»)  

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных 

действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

Личностные – 

смыслообразование  

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение  

Регулятивные 

Коммуникативные 

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, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Личностные – 

смыслообразование 

Регулятивные 
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На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, 

ценностные установки 

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 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей учиться в школе, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 



 167 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 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 экспериментирования 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, природный 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 Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

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 результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей
3
.  

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников
4
. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается на уровне 

формирования предпосылок к формированию универсальных учебных действий. 

Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных 

действий, которые формируются на их основе представлено в таблице 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки 

формирования универсальных учебных действий 

 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Виды УУД 

 Личностные 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Самоопределение, смыслообразование 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  

Самоопределение, нравственно-

этическая ориентация 

                                                           
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 11, часть 2 
4
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 64, часть 2 
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 ребенок может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

Нравственно-этическая ориентация 

 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

Целеполагание 

Планирование  

Саморегуляция 

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Саморегуляция 

Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 

 ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности 

Логические 

Общеучебные 

Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 

 активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

Планирование учебного сотрудничества 

Постановка вопросов 

Разрешение конфликтов 
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 ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

Управление поведением партнера 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

 

 

2.1.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

 

Образовательный процесс в МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» осуществляется на 

основе «Школа  России», «Перспективная начальная школа», в которых связь УУД с 

содержанием учебных предметов отчетливо выражена.  

Наша позиция обосновывается тем обстоятельством, что типовые задачи 

формирования УУД конструируются учителем на основании содержания учебного 

материала учебников и учебно-методических материалов «Школа России», 

«Перспективная начальная школа». Мы используем то положение, что любая задача, 

предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы 

формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных 

учебных заданиях, используемых учителем на уроке (табл. 9, таб. 10, табл. 11).  

 

 

Таблица 9 

Классификация типовых задач УМК «Школа России»,  

«Перспективная начальная школа» 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
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Таблица 10 

 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 

Планируемы

е результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение: 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Личностные самоопределения, нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает, 

например, выполнение следующих заданий: 

«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, 

доказать, определить, ответить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; целостный, 

социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Личностные смыслообразования, 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 

например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью различные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному 

мнению; навыки 

сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Личностные нравственно-этической ориентации. 

Эта группа типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный моральный 

выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

 

Таблица 11.1 

 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД (регулятивные) 

 

Планируемы

е результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Регулятивны Целеполагание как Например: «Выкладывание узора из кубиков» 



 172 

е 

 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того , 

что еще неизвестно. 

Цель: выявление развития регулятивных 

действий. 

Оцениваемые УУД: умение принимать и 

сохранять задачу воспроизведение образца, 

планировать свое действие в соответствии с 

особенностями образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу, оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение. 

Познавательные действия – умение 

осуществлять пространственный анализ и 

синтез. 

Метод оценивания: индивидуальная работа 

учащихся. 

Описание задания: ребенку предлагается 

выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных 

элементов по образцу. Для этого ему даются16 

квадратов. Каждая сторона квадрата может быть 

раскрашена в красный, белый и красно-белый 

(по диагонали квадрата) цвета. (Конструктивный 

элемент не совпадает с перцептивным 

элементом)  

Планирование- определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

 

 

- 

Прогнозирование –

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, 

его временных 

характеристик 

 

 

- 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Например: «Проба на внимание» 

Цель: выявление уровня сформированности 

внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие 

самоконтроля. 

Описание задания: школьнику предлагается 

прочитать текст, проверить его и исправить в нем 

ошибки (в том числе и смысловые) карандашом 

или ручкой. Фиксируется время работы 

учащегося с текстом, особенности его поведения 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет 

текст, читает про себя или в слух и т.д.) Для 

этого, чтобы найти и исправить в нем ошибки в 

этом тексте, не требуется знание правил, но 

необходимы внимание и самоконтроль. Текст 

содержит 10 ошибок. 

Коррекция:внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; внесение 

изменений в результат 

своей деятельности, исходя 

из оценки этого результата 
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самим обучающимся, 

учителем, товарищами. 

Текст. Стары лебеди склонили перед ним гордые 

шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет 

я кивал ему рукой. Солнце доходило до верхушек 

деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и 

плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта нашего города. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 

удалось мне на машине. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка - выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

нужно еще усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Саморегуляция – как 

способ к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию 

(выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и преодолению 

препятствий. 

 

 

- 

 

Таблица 11.2 

 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД (познавательные) 

 

Планируемы

е результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Познаватель

ные УУД 

Общеучебные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности; 

знаково-символические 

действия смысловое чтение 

как осмысление цели 

Например: «Проба на определение количества 

слов в предложении» 

Цель: выявление умения ребенка различать 

предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические 

познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и 

предметный план. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с 

ребенком. 

Описание задания: учитель зачитывает 

предложение и просит ученика сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т.д. 

Предлагаемые предложения: Маша и Юра 

пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 
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чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

синтез-составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и 

явлений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

формирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Например: «Диагностика универсального 

действия общего приема решения задач» 

Цель: выявление сформированности общего 

приема решения задач. 

Оцениваемые УУД: прием решения задач, 

логические действия. 

Метод оценивания: индивидуальная и групповая 

работа с учащимися. 

Описания задания: все задачи (в зависимости от 

возраста учащихся) предлагаются для решения 

арифметическим (не алгебраическим) способом. 

Допускаются записи плана (хода) решения, 

вычислений, графически анализ условия. 

Учащийся должен рассказать, как он решал 

задачу, доказать, что полученный ответ 

правильный. 

1.У мальчика было 12 яблок, часть из них он 

отдал.У него осталось 8 яблок. Сколько яблок он 

отдал? 

2.У Пети 3 яблока, а у Васи в 2 раза больше. 

Сколько яблок у них обоих? 

Постановка и решение 

проблемы 

формирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

 

 

- 
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Таблица 11.3 

 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД (коммуникативные) 

 

Планируемы

е результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Коммуникат

ивные 

 УУД 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками – 

определение цели, функции 

участников, способов 

взаимодействия 

 Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности 

действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с 

учащимся. 

Описание задания: ученику задают вопросы, на 

которые он должен ответить, или предлагают 

задания, на которые он должен отреагировать 

действиями. 

Задание. Дети стоят спиной друг другу. Одному 

из них предлагают, не оборачиваясь, показать 

левую руку стоящего за его спиной 

одноклассника. Правую. Дотронуться до его 

левой ноги. Правой. 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Задание «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и 

др.) 

Цель: выявление сформированности действий, 

направленных на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с 

учеником. 

Описание задание: ребенку дают по очереди 

текст трех заданий и задают вопросы. 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал 

рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» 

А Саша воскликнул: «Фу, ну и чудовище!» 

-Как ты думаешь, кто из них прав? 

-Почему так сказал Саша? А Володя? 

-О чем подумал Петя? 

-Что ответит Петя каждому из мальчиков? 

-Чтобы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему? 

Действия направленные на 

кооперацию ,- согласование 

усилий по достижению 

общей цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности 

Задание «Рукавичка» ( Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности 

действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Оценивание УУД: коммуникативные действия. 

Метод оценивания: наблюдение за 

взаимодействием учащихся, работающих в 

классе парами. И анализ результата. 
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Описание задания: детям, сидящим парами, дают 

каждому по изображению рукавички и просят 

украсить их одинаково, т.е. так, чтобы они 

составили пару. Дети могут сами придумать 

узор, но сначала им надо договориться между 

собой, как узор они будут рисовать. Каждая пара 

учеников получит изображение рукавичек в виде 

силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые 

наборы цветных карандашей. 

 Речевые действия - 

передача информации 

другим людям; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, 

современных средств 

коммуникации. 

Задание «Дорога к дому» 

Цель: выявление уровня сформированности 

действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и усилий 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: коммуникативно-речевые 

действия. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом 

совместной деятельности учащихся в парах и 

анализ результата. 

Описание задания: двух детей усаживают друг 

на против друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с 

линией, изображающей путь к дому, другому – 

карточку с ориентирами-точками. Первый 

ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию-дорогу к дому -по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением дороги. После выполнения 

задания ученики меняются ролями, намечая 

новый путь к дому. 
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 

Виды 

деятельности 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельность 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей и т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 
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Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог 

с текстом» 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.)  

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог 

с текстом» 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование  

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно-
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коммуникационных 

технологий 

коммуникационных 

технологий 

Внеурочная 

деятельность* 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 
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2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. Организация преемственности осуществляется при 

переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию, от начального 

к основному общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» осуществляется следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика готовности обучающихся к обучению в 

начальной общеобразовательной школе и основной общеобразовательной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами учебно-методического комплекта «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» проводится работа по коррекции и развитию УУД обучающихся. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4. Продолжение осуществления классного руководства педагогом начального 

уровня обучения, использование учебников и учебных пособий линии УМК «Школа 

России», «Перспективная начальная школа», преподавание учебных дисциплин в 

начальных классах учителями-предметниками. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

Преемственность начальной общеобразовательной школы и основной 

общеобразовательной школы обеспечивается формированием у младших школьников 

УУД как основы успешного освоения содержания программы в последующем 

образовании, а также использованием средств обучения, разработанных авторами 

учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа», в частности разработаны 

учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

• понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

• уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

• уметь использовать деятельностные формы обучения; 

• мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

• уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

• выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 
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В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

• на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

• на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

• на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

• на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. Программы учебных предметов, курсов. 

Программы учебных предметов, курсов с 1 по 4 класс расположены в приложении 

1. 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности с 1 по 4 класс расположены в 

приложении 2.  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, концептуальных положений системы учебников «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» и опыта реализации воспитательной работы 

(гражданско-патриотическое; нравственно-правовое; художественно-эстетическое; 

спортивно-оздоровительное) МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей г. Челябинска, запросов семьи, общественных организаций. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы:  

 

 ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»; 

 ФГБО ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств»; 

 ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический институт»,  



 182 

 ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  

 ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (школа 

предвузовской подготовки),  

 Челябинский педагогический колледж № 1,  

 Центр воспитания ребенка 

 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам начального общего 

образования и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

 

1. Портрет выпускника начальной школы  МАОУ  «СОШ № 13 г. Челябинска». 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 - владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

 - обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

     - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

     - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

     - любящий свой край и свою Родину; 

     - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

     - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

     - доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

     - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Программа содержит четыре раздела. В пояснительной записке определены цель и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение 

которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 
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общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. В 

каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

Третий раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, проектной, социальной деятельности. По каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования. По каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

В четвѐртом разделе описана  совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному Уралу; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

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

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, Южного Урала, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний, учѐные Южного Урала. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физическая культура и 

спорт Южного Урала. 

 

 



 184 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир моей малой Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, культура 

общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций, в том числе народов, проживавших на 

территории Челябинской области.  

 

 3. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, Южного Урала, к своей малой родине, умение находить на политической 

карте Российской Федерации местонахождения столицы России – город Москва; 

столицы Южного Урала – город Челябинск, столицы металлургии – город 

Магнитогорск, свой населѐнный пункт; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства и Челябинской области, ее институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и 

гербе Челябинской области, муниципального района, в котором находится 

общеобразовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
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 ценностное отношение к своему языку и культуре, а также 

национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны и Южного Урала; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и Южного Урала и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины и Южного Урала. 

У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от родного дома 

к ближайшей округе и Челябинской области в целом. Надо показывать младшим 

школьникам родной край, город (село) через объекты, близкие детям: их дом, улицу, 

ближайший парк, речку; доступные непосредственному восприятию школьников 

этого возраста объекты регионального, российского и мирового значения. Учащиеся 

должны получить простейшую информацию о географии края, о жизни 

южноуральцев в прошлом и настоящем, сведения о знаменитых гражданах края 

(города, села). Учеников в начальной школе необходимо вооружать и навыками жизни 

в городе. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства и Челябинской области, в истории и 

культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России, 

этнокультурных традиций народов проживающих на территории Челябинской 

области; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России, в том числе проживающих на территории Челябинской 

области; 

 знание и выполнение правил поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе (Южный Урал); 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления о профессиях Южного Урала; 
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 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике ведущих 

промышленных предприятий Южного Урала; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества, научные центры 

Челябинской области, установление связи между традициями народа и 

хозяйственной деятельностью региона; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий жителей Южного Урала; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни на примере позитивных практик Южного Урала; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории мирового, российского спорта и спорта 

Южного Урала, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
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 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения на примере пространства Южного Урала. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами, об истории, укладе жизни, традициях, обычаях 

своего народа, располагать азбучными сведениями о культуре этнических общностей 

России, и в частности – культуре детей, посещающих их класс, школу;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России, о памятниках 

культуры Челябинской области, своего города, села, края; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города и Челябинской области; 

 умение отвечать за свои поступки; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации, 

особенностях вербального и невербального общения в различных культурах жителей 

Челябинской области; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации, в том числе на 

территории Челябинской области.  

 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе Южного Урала; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни, природным 

богатствам Челябинской области; 

 первоначальные знания о растениях и животных Челябинской области, 

Красной книге Челябинской области, народном календаре народов Южного Урала; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности, к охране 

природы и природных богатств Челябинской области, природоохраняемые  

территории нашего края; 

 бережное отношение к растениям и животным, знание заповедников, 

заказников, национальных парков Челябинской области; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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 первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: система 

учебников  «Школа России», «Перспективная начальная школа» (табл. 14). 

 

Таблица 14 

 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Виды деятельности, формы работы Планируемые результаты 

Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценностные установки:  Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. Чувство гордости за свою малую Родину и свою страну. 

Уважение и принятие других народов и этнических групп, межэтническая толерантность. 

Задачи:  

1.Формировать представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны, 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Челябинской области, г. Челябинска, элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении.  

2.Формировать правосознание,  представления о правах и об обязанностях гражданина 

Российской Федерации. 

3.Воспитывать уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения. 

4.Формировать начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России, интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, Челябинской области, г. Челябинска; стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, семьи, посѐлка. 

5.Воспитывать любовь к школе, своему посѐлку, народу, России; уважение к защитникам 

Родины. 

6.Формировать первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице на  природе; умение нести ответственность за свои поступки. 

7.Воспитывать отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

2.Окружающий мир, 3-4 кл. – «Современная Россия – 

люди и государство», «Наследие предков в культуре и 

символах государства, славные и трудные страницы 

прошлого», «Права и обязанности граждан, 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 
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демократия», «Общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права 

ребѐнка». 

3.Литературное чтение – сказки народов России и 

мира; произведения о России, еѐ природе, людях, 

истории. 

4.Реализация гражданских правил поведения в 

учебных взаимодействиях: посредством технологии 

оценивания, опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение 

отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;  

групповая работа на разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, общения в разных социальных 

ролях; специфические предметные методики, 

требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского 

общества, о традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 
Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами, образцами гражданского 

поведения, обучение распознаванию гражданских и 

антигражданских, анти-общественных поступков в 

ходе различных добрых дел (мероприятий): беседы и 

классные часы по примерным темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, моей страной?, «Кем из 

наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как разные 

народы могут жить в мире друг с другом», «Для чего 

людям нужно государство», «Документы, охраняющие 

детство»; просмотр и обсуждение видео-фрагментов, 

фильмов, представляющих образцы гражданского и 

примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречии-вые ситуации;  экскурсии и путешествия 

по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие 

предков в музеях нашего края»; коллективно-

творческие дела (творческие конкурсы, 

художественные выставки и т.п.) с примерной 

тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моѐ Отечество», «Открытое письмо 

солдату», «Детский рисунок против войны»;  встречи-

беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами 

которых можно гордиться; осуществление вместе с 

родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  ролевые 

игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, 

общественных конфликтов;  завершение каждого 

(большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу 
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руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

1. Участие в исследовательских проектах  по изучению 

и сохранению культурных богатств родного края 

(фольклор, народные ремесла и т.п.), забота о 

памятниках защитникам Отечества участие  в 

культурных мероприятиях города, участие в детско-

взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования  государственных праздников России, 

«Моя улица – без мусора»  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценностные установки: Нравственный выбор;  справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

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

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

представление о вере, духовной культуре и светской этике; стремление к развитию 

духовности. 

Задачи: 

1.Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях. 

2. Различение хороших и плохих поступков. 

3.Представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

4.Элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

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

5.Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. 

6.Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

7.Бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

8. знание правил этики, культуры речи. 

9.Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

10.Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

11.Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

Литературное чтение – анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного, эмоциональной 

сферы ребѐнка и т.д.). Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 
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Окружающий мир – «связь человека и мира», правила 

поведения в отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия 

с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся 

к ним. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами, образцами нравственного 

поведения, обучение распознаванию нравственных и 

безнравственных, анти-общественных поступков в 

ходе различных добрых дел (мероприятий): беседы и 

классные часы по примерным темам:  «Что значит 

любовь к ближнему?», «Что связывает меня с моими 

друзьями, моими близкими?, «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью, грубостью и т.д.?», 

«Как разные народы могут жить в мире друг с 

другом», «Для чего людям нужна семья?», 

«Документы, охраняющие детство»; просмотр и 

обсуждение видео-фрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации;  экскурсии и путешествия 

по примерной тематике:  

Внешкольная деятельность 

1. Участие в исследовательских проектах  по изучению 

и сохранению нравственно-культурного наследия  

своей страны, проведение игровых занятий и 

общешкольных конкурсов: «Вежливость на каждый 

день», проведение дня вежливости т.д. 

Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценностные установки: Уважение к труду; творчество и созидание. Стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Задачи: 

1.Первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

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

2.Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

3.Элементарные представления об основных профессиях. 

4.Ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности. 

5.Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

6.Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов. 

7.Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

8.Умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

9.Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

10.Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

Литературное чтение – анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного, эмоциональной 

сферы ребѐнка и т.д.). Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир – «связь человека и мира», правила 

поведения в отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами, образцами трудового 

воспитания, обучение распознаванию гражданских и 

антигражданских, анти-общественных поступков в 

ходе различных добрых дел (мероприятий): беседы и 

классные часы по примерным темам:  «Что значит 

любовь к порядку?», «Как сделать наш город чище?», 

«Как сохранить наследие предков?», «Что делать, если 

я столкнулся с беспорядком?», «Для чего людям нужен 

порядок и трудолюбие», «Документы, охраняющие 

детство»;  

 

Внешкольная деятельность 

1. Участие в трудовых проектах  по благоустройству 

территории школы и района, участие  в культурно-

массовых мероприятиях города, участие в детско-

взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования  государственных праздников России, 

«Моя улица – без мусора», участие в выставках и 

конкурсах декоративно-прикладного, технического 

творчества. 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

Ценностные установки: Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи: 

1.Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

2.Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3.Элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

4.Бережное отношение к растениям и животным. 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

Литературное чтение – анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного, эмоциональной 

сферы ребѐнка и т.д.). Русский язык – раскрытие 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-
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воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир – «связь человека и мира», правила 

поведения в отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами охраны природы в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): беседы и 

классные часы по примерным темам:  «Что значит 

любовь к природе родного края?», «Что связывает 

меня с природой, моей землѐй, моей страной?, «Что 

делать, если я столкнулся с варварским отношением к 

природе и животным?», «Для чего людям нужна живая 

природа», «Документы, охраняющие природу»; 

просмотр и обсуждение видео-фрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского и 

природоохранного поведения, в том числе 

противоречии-вые ситуации;  экскурсии и путешествия 

по примерной тематике. 

Внешкольная деятельность 

1. Участие в исследовательских проектах  по изучению 

и сохранению природных богатств родного края 

(фольклор, народные ремесла и т.п.), забота о 

памятниках природы, участие  в культурных 

мероприятиях города, участие в детско-взрослых 

социальных проектах, посещение заповедников 

Челябинской области и Урала. 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

Ценностные установки: Красота; гармония; духовный мир человека. эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Задачи: 

1.Представления о душевной и физической красоте человека. 

2.Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3.Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

3.Интерес к занятиям художественным творчеством. 

4.Стремление к опрятному внешнему виду. 

5.Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

Литературное чтение – анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного, эмоциональной 

сферы ребѐнка и т.д.). Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 
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сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир – «связь человека и мира», правила 

поведения в отношениях «человек – человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с понятиями душевной и физической 

красоте человека, в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): беседы и классные часы по примерным 

темам:  «Что значит «красота» человека?», «Что значит 

творить и творчество?, «Как сделать наш мир 

прекрасным», «Что делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Культурная связь разных 

народов нашей страны», «Для чего людям нужна 

красота?», «Документы, охраняющие детство»; 

просмотр и обсуждение видео-фрагментов, фильмов  

Внешкольная деятельность 

1. Участие в исследовательских проектах  по изучению 

и сохранению культурных богатств  (фольклор, 

народные ремесла и т.п.),  участие  в культурных 

мероприятиях города, участие в детско-взрослых 

социальных проектах, участие в библиотечных 

мероприятиях, участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества, посещение 

музеев и т.д. 

 

Календарь традиционных школьных дел  и  праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Мероприятия посвященные Дню 

города. 

Октябрь Посвящение в первоклассники. День самоуправления.  

Ноябрь День народного единства. День рождения школы. 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль Школьный туристский слет. 

Март Неделя  детско-юношеской книги. 

Апрель Слет «Отличников и хорошистов», День Здоровья. 

Май Линейки по итогам года. 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  обучающихся.  
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Таблица 15 

Тематика классных родительских собраний 

 

   1 класс 

С Е НТЯБРЬ  Первый раз в первый класс 

1 .  Общая характеристика возраста: особенности развития детей данного 

возраста, психологическая перестройка, связанная с поступлением в 

школу. 

2 .  Характеристика учебной деятельности, особенности развития 

познавательных процессов: восприятие, память, воображение, мышление, 

речь. 

3 .  Согласованность действий семьи и школы в воспитании и развитии 

ребенка. 

Н ОЯ БРЬ  Один день без нотаций 

1. Значение положительной эмоциональной настроенности, 

жизнерадостности, активности ребенка для формирования у него 

позитивного отношения к учебной деятельности. 

2 .  Забота о физическом здоровье, формирование гигиенических навыков, 

профилактика инфекционных заболеваний, организация правильного 

питания, увеличение двигательной активности первоклассников, 

профилактика травматизма. 

3. Положительный пример поведения, взаимоотношений родителей, 

согласованность действий семьи и школы, справедливость и посильность 

требований к детям, развитие положительных качеств ребенка, создание 

ситуации успеха. 

ЯНВАРЬ Детские капризы и их преодоленее 

1. Развитие и формирование личности: темперамент, характер, тип нервной 

деятельности, темповые показатели. 

2. Воспитание у детей сознательной дисциплины, осознанное выполнение 

правил для учащихся, требований коллектива. 

3. Воспитание правильной самооценки, требовательности к себе, 

правдивости и честности. 

 МАРТ Игра и труд в жизни первоклассников 

1. Игры детей-первоклассников, как средство познания окружающего мира 

и стремление к активной деятельности. 

2. Единство игровой и трудовой деятельности. 

3. Развитие трудолюбия, воспитание сознательного отношения к труду в 

школе и дома. 

МАЙ Организация и проведение летних каникул 

1. Необходимость правильной организации летнего отдыха для укрепления 

здоровья, воспитания трудолюбия и всестороннего развития детей. 

2. Прогулки, игры на природе, походы с детьми, путешествия. 

3. Чтение книг, просмотр телепередач с последующим обсуждением. 

Занятия любимыми делами, закаливание, обучение плаванию. 

 

2 класс 

СЕНТЯБРЬ Организация учебной деятельности в процессе подготовки домашних 

заданий 

1.Индивидуальные особенности учащихся, их познавательная активность 

и интеллектуальное развитие. 

2.Особенности учебной деятельности второклассников. 

3.Соблюдение санитарно-гигиенических правил при чтении, письме, при 
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выполнении трудовых поручений. 

НОЯБРЬ Уроки нравственности. Десять заповедей 

1.Душа человека - ее красота, доброта, рост и совершенство. 

2.Воспитание всесторонне развитой личности ребенка. 

3.Семейное воспитание. Единство требований семьи и школы. 

ДЕКАБРЬ Формирование привычки здорового образа жизни школьников 

1.Личная гигиена школьника и гигиенический режим в семье: гигиена 

тела, полости рта, гигиенические требования к одежде, постели, обуви, 

уход за волосами. Роль родителей в привитии учащимся навыков личной 

гигиены. 

2.Организация правильного питания в семье 

3.Профилактика простудных и острых инфекционных заболеваний. Забота 

о глазах и сохранении зрения. 

МАРТ Поощрения и наказания ребенка 

1.Единство воспитательных воздействий на ребенка школы и семьи.  

Методы воспитания. 

2.Роль поощрения в воспитании детей. Разнообразие форм поощрения.         

Условия успешного применения поощрений. 

3.Воспитание сознательной дисциплины - общее дело семьи и школы. 

МАЙ Семейные традиции. Организация летнего отдыха детей 

1.Домашние праздники и участие в них детей. 

2.Семейное чтение. Проблемы семейного воспитания. 

3.Организация летнего отдыха. Совместные походы и поездки. 

 

3 класс 

ОКТЯБРЬ 

 

Культура учебного труда и поведения школьников 

1.Физиологические особенности ребенка данного возраста. 

Характеристика учебной деятельности третьеклассника. 

2.Воспитание ответственности за свои поступки перед сверстниками, 

родителями, старшими. 

3.Что нужно знать родителям, чтобы помочь школьникам учиться. 

ДЕКАБРЬ Воспитание у детей интереса к чтению 

1.Что читать третьекласснику?  Домашняя библиотека, любимые книги. 

2.Воспитание бережного отношения к книге.  Совместное чтение книг в 

семье. 

3. Гигиенические требования к рабочему месту школьника при чтении. 

Забота о глазах. Упражнения для глаз. 

ФЕВРАЛЬ Организация правильного питания детей 

1.Роль питания в жизнедеятельности организма. 

2.О культуре питания. Воспитание гигиенических навыков приема пищи. 

3.Профилактика инфекционных и острых кишечных заболеваний, лечение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

МАРТ Обычаи и традиции русского народа 

1.Обычаи и традиции народов России. 

2.Воспитание толерантности, доброжелательности и уважения к 

национальному достоинству разных народностей. 

3. Духовность и культура человека. Интеллигентные семьи.  Семейные 

традиции. 
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4 класс 

СЕНТЯБРЬ Младший подросток и его особенности 

1.Подростковый возраст - возраст стремительного развития физических и 

умственных сил. 

2.Начало анатомо-физиологической перестройки организма младшего 

подростка. Первые признаки возникновения чувства взрослости, 

склонность к самоанализу. Воспитание правильной самооценки. 

3.Подросток и взрослые. Проблемы во взаимоотношениях и пути их 

преодоления. 

НОЯБРЬ Трудовое воспитание младших подростков 

1.Труд подростка в семье. Трудовые поручения и постоянные обязанности. 

2.Обучение детей различным видам труда. Совместная трудовая 

деятельность детей с родителями. 

3.Знакомство детей с особенностями работы их родителей, бабушек и 

дедушек. Беседы о профессиях. 

ЯНВАРЬ Воспитание у школьников ответственного отношения к учению 

1.Задачи, содержание и особенности учебной деятельности учащихся 4-го 

класса. 

2. Ответственность родителей и педагогов за учение детей. 

3.Развитие познавательной активности и культуры умственного труда 

подростков в семье. 

МАРТ Мир наших увлечений 

1.Семейные традиции. Чем интересуются наши дети 

2.Совместные мероприятия родителей с детьми 

3.Посещение кружков и секций 

 

 

Таблица 16 

 

Совершенствования межличностных отношений педагогов,  

учащихся и родителей. 

План мероприятий, которые проводятся совместно с родителями 

1-й класс 

Вовлечение 

родителей во 

внеурочную 

деятельность 

Экскурсии, 

Спортивные 

мероприятия 

Семейные 

праздники 

Родительские со-

брания, индивиду-

альные 

консультации 

Уроки-

встречи 

Сентябрь 

Помощь в 

оформлении 

кабинета 

 «Веселые 

старты» 

Праздник «Все 

начинается со 

школьного 

звонка» 

Индивидуальные 

консультации, 

встречи  

Классный час 

Экскурсия по 

городу с целью 

закрепления 

ПДД 

 Родительское соб-

рание «Первый раз в 

первый класс», выбор 

актива в родительский 

Игра 

«Адаптация» 

(путешествие 

по станциям) 

МАЙ Природа и дети. Организация летнего отдыха 

1.Беседы с детьми о природе. 

2.Совместная работа семьи и школы по привитию любви к природе, 

воспитанию умения ценить красоту и богатства родной природы. 

3.Охрана окружающей среды. Роль семьи и школы в экологическом 

воспитании детей. 
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комитет  

Октябрь 

 Помощь в 

организации 

выставки рисун-

ков и 

творческих 

работ 

Экскурсия к  

памятнику 

Праздник «Мы 

школьниками 

стали» 

  

Ноябрь Экскурсия в 

Городской 

музей 

 «Самым люби-

мым и родным» 

(праздник, 

посвященный 

Дню матери) 

Родительское соб-

рание 

«Один день без 

нотаций» 

Посещение семей  

Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД 

Декабрь 

Изготовление 

карнавальных 

костюмов к 

Новогоднему 

утреннику 

 Новогодний 

утренник 

 День семьи –  

«Папа, мама, я 

- дружная 

семья» 

Январь Игры в 

Снежном го-

родке 

 Родительское соб-

рание 

«Детские капризы и 

их преодоленее» 

  

Февраль 

Помощь в 

изготовлении 

кормушек 

 Праздник 

«Прощание с 

Азбукой» 

Родительское соб-

рание 

«Воспитание духовно-

нравственной 

личности» 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей детей, у 

которых проблемы в 

обучении 

Открытые 

уроки, занятия 

для родителей 

Март 

Помощь в 

организации 

концерта 

«Юные 

таланты» 

Экскурсия в 

музей на 

художественную 

выставку 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

Родительское собра-

ние «Игра и труд в 

жизни 

первоклассников» 

 

 

Апрель 

Помощь в 

организации 

посещения 

детьми 

кинофильма 

 Путешествие в 

страну 

Мультфильмию 

 Психолого-

педагогическая 

консультация  

Май 

Организация и 

активное 

участие в 

  Родительское собра-

ние 

«Организация и 

проведение летних 

Конкурс 

стихов о семье 
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празднике «До 

свидания, 1 

класс» 

каникул» 

 

Ремонт кабинета 
 

2 класс 

Вовлечение роди-

телей во внеуроч-

ную деятельность 

Экскурсии, 

Спортивные 

мероприятия 

Семейные 

праздники 

Родительские со-

брания, индивиду-

альные 

консультации 

Уроки-

встречи 

Сентябрь 

Помощь в 

подготовке 

кабинета к началу 

учебного года; 

озеленение 

кабинета 

  Экскурсия на 

природу 

Мой город - 

частица 

России. 

Родительское собрание 

«Организация учебной 

деятельности в 

процессе подготовки 

домашних заданий» 

 

Урок 

«Профессия 

моего папы» 

Октябрь 

Организация и 

сопровождение 

детей на экскурсии  

 Праздник 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» 

 Посещение семей   

Ноябрь Экскурсия  Праздник 

«Мама - 

самое доброе 

слово на 

свете» 

Родительское собрание 

«Уроки 

нравственности. Десять 

заповедей» 

 

 Игра. Планета 

здоровья 

Утепление окон на 

зиму 

Индивидуальные 

консультации для 

детей и их родителей 

Декабрь 

Организация и 

сопровождение 

детей на 

экскурсию по го-

роду 

Экскурсия по 

городу  

Новогодний 

огонек 

Родительское соб-

рание. «Формирование 

привычки здорового 

образа жизни 

школьников» 

  

 Январь 

Участие в 

выставке 

декоративно-

прикладного твор-

чества «Чудеса 

своими руками» 

Урок-экскурсия 

в музей 

Утренник 

«Ежели вы 

вежливы» 

Индивидуальные 

консультации для 

детей и их родителей 

 

Февраль  День 

защитника 

Отечества 

 Родительское соб-

рание «Физическое 

развитие ребенка в 

школе и дома» 

Русский пирог. 

Традиции 

русского на-

рода 

Март Экскурсия в 

городскую 

библиотеку 

  Родительское собрание 

«Поощрения и 

наказания ребенка» 

 

В течение 

месяца  

психолого-

педагогические 

консультации 
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Апрель Всемирный 

день здоровья 

Праздник 

«Друзья 

Мойдодыра» 

Индивидуальные 

консультации для 

детей и их родителей 

по преодолению 

трудностей в обучении 

 

Родительское собрание 

«Наказание и 

поощрение в семье» 

Май 

Подготовка и ре-

монт кабинета 

 «Папа, мама, я 

-спортивная 

семья» 

Праздник 

«День се-

мьи» 

Родительское соб-

рание. «Семейные 

традиции. Организация 

летнего отдыха детей» 

 

Выставка 

«Умелые 

руки»  

 

3 класс 

Вовлечение роди-

телей во внеуроч-

ную деятельность 

Экскурсии, 

Спортивные 

мероприятия 

Семейные 

праздники 

Родительские со-

брания, индивиду-

альные  

консультации 

Уроки-

встречи 

Сентябрь 

Помощь в 

подготовке 

кабинета к началу 

учебного года;  

озеленение 

кабинета 

 Экскурсия в 

парк  

День знаний Индивидуальные 

консультации для детей 

и их родителей 

Классный час 

«Твои люди, 

город» 

Октябрь  Праздник 

«Путеше-

ствие в 

страну 

«Именинник» 

Индивидуальные 

консультации для детей 

и их родителей 

Родительское собрание  
«Культура учебного 

труда и поведения 

школьников» 

 Классный 

час «Моя 

семья» 

Ноябрь Экскурсия в 

парк (повесить 

кормушки для 

птиц) 

День матери 

«Нет милее 

этих глаз» 

 «Знаете ли вы своего 

ребенка?» Повышение 

уровня психолого-

педагогических знаний 

Классный час 

«Самые 

дорогие для 

нас слова: 

мама, Родина, 

мир» 

Декабрь 

Организация и по-

сещение музея 

Игра-эстафета 

 

Игра-

путешествие 

«Чем богат наш 

край?» 

Праздник. 

Новогодний 

карнавал 

Родительское собрание 

«Воспитание у детей 

интереса к чтению» 

Индивидуальные 

консультации для детей 

и их родителей по 

преодолению 

трудностей в обучении 

 

Январь 

Посещение 

снежного городка 

во время каникул 

Экскурсия в 

пожарную часть 

День зимних 

именинников 
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Февраль   Конкурс 

рисунков и 

стихов о 

защитниках 

Отечества 

Семейный 

праздник 

Родительское собрание  
«Организация 

правильного питания 

детей» 

Час откровенного 

разговора «Считаете ли 

вы себя культурным 

человеком?» 

 Встреча с 

работниками 

столовой 

Классный 

час. День 

защитника 

Отечества 

Март Экскурсия в 

музей 

Конкурс 

«Мамы и 

дочки» 

Родительское собрание:  
«Обычаи и традиции 

русского народа» 

Анкетирование 

«Отношение детей и их 

родителей к школе, к 

учебной и внеклассной 

работе» 

Встреча с 

мамами и 

бабушками  

Апрель Спортивно-

экологический 

праздник 

«Будьте 

здоровы!» 

 Родительское собрание 

«Трудовое и 

патриотическое 

воспитание» 

Индивидуальные 

консультации для детей 

и их родителей по 

преодолению 

трудностей в обучении 

Круговая 

беседа «Я и 

мои таланты» 

Май 

Подготовка и ре-

монт кабинета. 

   «Прощание 

с начальной 

школой» 

Родительское собрание 

«Трудные взрослые. 

Итоги учебного года» 

Классный час 

«День 

Победы» 

Приобретение 

учебников на сле-

дующий учебный 

год 

     

 

4 класс 

Вовлечение 

родителей во 

внеурочную 

деятельность 

Экскурсии, 

Спортивные 

мероприятия 

Семейные 

праздники 

Родительские со-

брания, индивиду-

альные консуль-

тации 

Уроки-

встречи 

Сентябрь 

Помощь в 

подготовке 

кабинета к нача-

лу учебного года 

  Игра-

соревнование 

«Путешествие 

в страну 

Знаний» 

Родительский 

собрание « 

Младший подросток 

и его особенности» 

Индивидуальные 

консультации 

совместно со 

школьным 

психологом 

Открытый 

классный час 

Октябрь 

Организация 

похода 

Экскурсия 

природу 

Игра 

«Счастливый 

случай»  

Индивидуальные 

консультации для 

детей и их родите-

День 

пожилых лю-

дей. Акция 
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лей по преодолению 

трудностей в 

обучении 

милосердия 

Ноябрь 

 

 День матери -

«Будьте 

счастливы, 

мамы Земли» 

Родительское соб-

рание  «Трудовое 

воспитание 

младших 

подростков» 

 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Обмен 

опытом и 

рецептами. 

Декабрь 

Подготовка к 

Новогоднему 

огоньку и 

оформление 

кабинета 

 Новогодний 

огонек 

Индивидуальные 

консультации для 

детей и их родите-

лей по преодолению 

трудностей в 

обучении 

Классный час 

о профессии 

родителей 

Январь Неделя 

«Музей и 

дети». 

Экскурсия в 

музей 

 Родительский лек-

торий  «Воспитание 

у школьников 

ответственного 

отношения к 

учению» 

  

Февраль   Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

 В течение 

месяца 

Поисковая 

операция 

«Семейное 

древо» 

Март   «При 

солнышке те-

пло, при 

матери-добро» 

Родительский лек-

торий  Мир наших 

увлечений 

 

Диспут 

«Можно ли 

спорить с 

родителями?» 

Апрель   Экскурсия к 

памятнику 

«Алло, мы 

ищем 

таланты» 

Индивидуальные 

консультации «На-

казания детей. Ка-

кими им быть?» 

Встреча со 

школьным 

психологом 

Май 

Подготовка и 

ремонт 

кабинета. 

   «Прощание с 

начальной 

школой» 

Родительское соб-

рание «Трудные 

взрослые. Итоги 

учебного года» 

Классный час 

«День 

Победы» 

Приобретение 

учебников на 

следующий 

учебный год 

     

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2.4.1. Пояснительная записка. Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (далее – Программа) – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих формирование экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Целью работы школы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся на ступени общего образования является формирование знаний, 

установок, личностных ориентирования и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление экологического, физического, психологического здоровья и безопасности 

обучающихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырѐм уровням: 

- в области экологической культуры: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 
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• обучить правилам безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- в области формирования личностной культуры: 

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

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

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- в области формирования социальной культуры: 

• научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от психоактивных веществ; 

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

том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; 

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

- в области формирования семейной культуры: 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

Программа МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» содержит: 

1. Пояснительную записку, в которой определены цель, задачи и результаты 

деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

3. безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса; 

4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

5. Критерии, показатели эффективности деятельности 

Образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

6. Методики и инструментарии мониторинга достижения 

Планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение миссии МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» в достижении понимания, сохранения и принятия одной из главных 

человеческих и национальных ценностей – здоровья. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков:  

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры;  

2. рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. просветительская работа с родителями (законными представителями) (табл. 17). 

 

Таблица 17 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Пробуждение в детях 

желания заботиться о своѐм 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

2.Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей 

 

Классные часы, беседы (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

спортивные секции, туристические 

походы, встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые 

программы (внешкольная) 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Организация 

качественного горячего 

питания обучающихся 

2.Оснащение кабинетов (в 

том числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и инвентарѐм 

(медицинским, спортивным, 

игровым) 

Укрепление материально-технической 

базы; комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, 

медицинский работник, инструктор по 

плаванию, учитель ОБЖ) 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

1.Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 
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процесса чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха 

2.Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

обучающихся; индивидуализация 

обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках;  

организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов…) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников;  

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

 Лекции, семинары, 

консультации, курсы по вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей;  

 привлечение родителей 

(законных представителей) к 

совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований («Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

спортивно-туристический праздник 

«Золотая осень», творческий конкурс 

«Наша дружная здоровая семья»);  

 создание библиотечки детского 

здоровья, доступной для родителей 

 проведение родительского 

лектория;  

 консультации логопеда, 

психолога, педагогов, фельдшера 
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2.4.5. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования может быть 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью и высоких нравственных устоев.  

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: целеполагающего; 

организационного; содержательного; диагностического, результативно-функционального.  

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей, общества, 

государства, к организации работы образовательного учреждения по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на начальной ступени образования; 

б) целью работы МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

в) задачами, стоящими перед МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Организационный компонент представлен этапами организации образовательного 

процесса по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Содержательный компонент отражает виды и формы работы по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на начальной ступени образования; 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования. 

Результативно-функциональный компонент определяет функции отдельных 

специалистов школы и результаты деятельности по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

ступени образования. 

 

2.4.6. Методики и инструментарии мониторинга достижения планируемых  

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 



 209 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через психологические тестирования: в 1-ых классах – адаптация к школе, 4 

классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» 

 с обучающимися на уровне начального общего образования 

 

Программа коррекционной работы  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения 

содержания начального общего образования; 

 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, навыками адаптации к 

социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, в условиях образовательной деятельности; 

 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы; 

 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

 

Цель программы коррекционной работы МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» 
направлена на: 

  создание системы комплексной помощи учащимся в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, их 

социальной адаптации. 

 

Задачи программы коррекционной работы: 

– своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к образовательному 

пространству; 

– определение особых образовательных потребностей учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности в  для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями каждого учащегося, испытывающего сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 
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– создание условий, способствующих освоению учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательное пространство; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогической помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогического консилиума; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

сопровождаемых поддержкой тьютора; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

общеобразовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий  по социальной адаптации учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам 

 

  2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий. На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема 

коррекции в развитии детей является предметом повышенного внимания. Процесс 

сопровождения ребенка начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, 

когда она оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей 

потребностью образовательных учреждений в дифференциации и индивидуализации 

процесса обучения в связи с нарастанием нарушений физического и психического развития 

и увеличением числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, и слабостью 

существующих форм помощи детям с задержкой психического развития, обучающимся в 

общеобразовательной школе.  

При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа 

занимает центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. 

Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности. В школе сложилась система работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться.  

Коррекционная программа включает в себя такие задачи: 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

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

в семье; 

– интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и 

родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; координацию 

деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. Программа 

коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трѐх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

2.5.3. Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

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

педагогический и теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы. 

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические 

предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве 

человека и общества, ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о 

личности как субъекте познавательной деятельности. Методология деятельности 

базируется на фундаментальном теоретическом положении о соотношении обучения и 
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развития (Л.С. Выготский), на теории деятельности, разработанной в трудах  

отечественных психологов (А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина), на теории общей 

обучаемости и учебной деятельности (Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова), на 

исследованиях клинико-физиологических и психолого-педагогических особенностях 

детей с задержкой психического развития (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, В.И. Лубовский и 

др.), на концепции коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Н.Н. Малофеев, С.Г. Шевченко). 

В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении все шире используются 

нейропсихологические подходы, что позволило нам сформулировать задачи, отобрать 

содержание, методы и приемы в работе с учащимися на основе факторного, а не 

симптоматического анализа проблем в обучении. Это делает коррекционную работу не 

только более эффективной, но и развивающей. 

Изучив вышеперечисленные работы, определили причины, вызывающие трудности 

в обучении детей с задержкой психического развития в сравнении с нормально 

развивающими учащимся; выявили характер затруднений при овладении письмом 

учащимися с задержкой психического развития, обусловленный с одной стороны, 

неподготовленностью устной речевой базы, с другой – недостаточным уровнем развития 

операциональных и функциональных компонентов письменной речи; познавательной 

деятельности. 

Причины неуспеваемости разбили на четыре группы: 

1. Социальные(асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании 

ребенка, конфликтные отношения в семье). 

2. Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, 

используемых учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3. Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в 

развитии мотивационной сферы детей.  

4. Личностные (особенности нервной системы, терты характера, состояние 

здоровья восприятие. Уровень самооценки). 

А) Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического 

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

сопровождения. 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный психолого-

педагогический консилиум (ПМПк). Его главные задачи:  

- своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование детей, 

имеющих трудности в усвоении программ обучения; установление характера и причин 

выявленных нарушений; 
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- разработка комплексных целевых программ психолого-медико-педагогического 

сопровождения, индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов; 

- определение потенциальных возможностей учащихся; оказание 

целенаправленной психолого-медико-педагогической помощи в сопровождении 

различных групп учащихся: детей-инвалидов, обучающихся на дому, опекаемых, ЗПР 

обучающихся в общеобразовательных классах, детей с логопедическими нарушениями, 

учащихся испытывающих трудности в обучении и адаптации к школьной жизни; 

- прослеживание динамики развития детей по картам образовательного маршрута, с 

соответствующие корректировкой; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий по охране и укреплению 

соматического и психологического здоровья учащихся; 

- консультирование всех участников образовательного процесса. 

Б) Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами, логопедами) и консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Запрос педагогу-психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

Внимание (устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

Исследование быстроты и гибкости мышления.  

Запрос медицинскому работнику (через индивидуальные карты изучаются 

физические показатели, патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы 

и формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, 

заносятся либо в сводную таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая 

отражает в себе все вышеперечисленные параметры. (В тетрадь заносить все сведения, 

поступающие на ученика; корректировка сведений, отслеживания развития.) 

Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того чтобы составить 

индивидуальные программы развития учащихся и рабочую программу развития класса, 

необходима помощь методической и научной литературы по данной проблеме, опора на 

уже имеющиеся, опыт коллег по работе. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

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

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Составляется сводная таблица медико-психолого-педагогического 

изучения ребѐнка (табл. 18). 
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Таблица 18 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

логопедичес-

кое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Проведение методик и анкет 

(психолог). 

Беседы, консультации с 

ребенком и с 

родителями(психолог). 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(логопед). 
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Социально-

педагогичес-

кое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 

 

В) Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

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

 поддержание постоянной связи с учителями предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические журналы наблюдения за 

учащимися и др.); 



 217 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа). Для повышения 

качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

 выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление; 

 контроля за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым; 

 предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, 

 многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие 

 внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

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

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с педагогом-психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

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

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
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проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

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

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

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

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

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

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

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

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

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

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

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

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

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале (при отсутствии страниц 

– в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 

заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие 

ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в 

отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

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

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

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

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Г) Профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление 

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

ребенка, проведение индивидуальных профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение 

режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 
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сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Д) Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

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

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

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

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

под руководством педагога-психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы 

поведения.  

2. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Методика определения готовности к школе (авторы Н.Н. Мельникова, Д.М. 

Полевая, О.Б.Елагина) 

3. Промежуточная диагностика (изменение результатов). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», реализующий развивающую 

личностно ориентированную систему обучения «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» составлен в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» для 1, 2, 3, 4 классов.  

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» для 1, 2, 3, 4 классов составлен 

на основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к разработке 

учебного плана, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. № 145-ФЗ, 

от 06.04.2015г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 25.12.2013г.)  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. Регистрационный № 

19993) (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015г. № 81). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» / (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009г., рег. № 17785). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 06.02.2015г. 

Регистрационный № 35916 (с 21.02.2015г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016г. № 03-

02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательной 

организации Челябинской области» 

6. Устав МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

7. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся МАОУ «СОШ № 13                       г. Челябинска». 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» учитывает специфику 

организации учебного процесса в 1, 2, 3, 4-х классах. 

Содержание образования в 1-4 классах реализуется через 8 предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык». 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

 

Особенности организации обучения в первом классе. 

Обучение в первом классе предполагает пятидневную учебную неделю с 

максимальной учебной нагрузкой не более 21 часа. Объем максимальной допустимой 

нагрузки для обучающихся 1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

В течение всего года обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

В первом полугодии 1-го класса используется «ступенчатый» режим обучения (в 

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

по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

Учебный план для первых классов состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью выполнения программы по учебному предмету и требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в части требований к планируемым результатам по русскому языку во всех 1-

х классах увеличено количество часов (на 1 час в неделю). 

Учитывая потребности родителей (законных представителей), подготовленность 

учителей, в образовательном учреждении 1-ые классы работают по учебно-методическому 

комплексу «Перспективная начальная школа». 

 

Организация обучения во втором классе. 

1. Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе. 

2. Продолжительность урока – 45 минут. 

3. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

Учебный план для вторых классов состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

с целью выполнения программы по учебному предмету и требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в части 

требований к планируемым результатам по русскому языку во всех 2-х классах увеличено 

количество часов (на 1 час в неделю). 

 

Учитывая потребности родителей (законных представителей), подготовленность 

учителей, в образовательном учреждении 2-е классы работают по учебно-методическому 

комплекту «Перспективная начальная школа». 
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Организация обучения в третьем классе. 

1. Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе. 

2. Продолжительность урока – 45 минут. 

3. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

Учебный план третьих классов состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

С целью выполнения программы по учебному предмету и требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в части требований к планируемым результатам по русскому языку во всех 

третьих классах увеличено количество часов (на 1 час в неделю). 

 

Учитывая потребности родителей (законных представителей), подготовленность 

учителей, в образовательном учреждении 3-4 классы работают по учебно-методическому 

комплекту «Перспективная начальная школа».  

 

Организация обучения в четвертом классе. 

1. Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе. 

2. Продолжительность урока – 45 минут. 

3. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

Учебный план четвертых классов состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана 4-го класса в объеме 34 часа (1 час в неделю 

в течение года) включен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) будет 

реализовываться модуль: «Основы светской этики»; «Основы православной культуры».. 

В учебном плане за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

С целью выполнения программы по учебному предмету и требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в части требований к планируемым результатам, по русскому языку во всех 

четвертых классах увеличено количество часов (на 1 час в неделю). 

 

Учитывая потребности родителей (законных представителей), подготовленность 

обучающихся, подготовленность учителей в образовательном учреждении 4-е классы 

работают по учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная школа» - 4а, 4б, 

4в классы; по учебно-методическому комплекту «Школа России» - 4г, 4д классы. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих 

формах: 
 

Формы промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Класс  Формы промежуточной аттестации 

1.    2, 3, 4 Комплексная работа на метапредметной 
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основе 

2.  Русский язык 2, 3, 4  Контрольные работы 

3.  Литературное чтение 2, 3, 4 Стандартизированные контрольные работы, 

тест 

4.  Иностранный язык 2, 3, 4 Аудирование, тест 

5.  Математика 2, 3, 4 Контрольные работы 

6.  Окружающий мир 4 Стандартизированные контрольные работы, 

защита проектов 

7.  Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Защита проектов, творческая работа 

8.  Изобразительное 

искусство 

2, 3, 4 Тест  

9.  Музыка  2, 3, 4 Тест, защита проектов 

10.  Технология  2, 3, 4 Защита проектов 

11.  Физическая культура 2, 3, 4 Сдача нормативов 

 

Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями 

проводится в следующих формах: 

2-4 классы: контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

 

При организации образовательной деятельности в начальном общем образовании 

учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности. 
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Таблица 19 
Учебный план МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»  

1, 2, 3 классы 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

                             Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е 3а, 3б, 3в, 3г, 3д 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 64 

Литературное чтение 4 4 4 64 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 22 

Математика и информатика Математика  4 4 4 64 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 32 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 16 

Музыка 1 1 1 16 

Технология Технология 1 1 1 16 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 48 

Обязательная часть часов учебного плана 20 22 22 342 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 16 

Итого 21 23 23  

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 358 
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Таблица 20 
Учебный план МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»  

4 классы 

Предметные области 

Учебные предметы 

                              

                             Классы 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д Всего Доп Итого 

 Доп  Доп   Доп  Доп    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4  4  4 4  4  20  20 

Литературное чтение 3  3  3 3  3  15  15 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 8 18 

Математика и информатика Математика  4  4  4 4  4  20  20 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2  2  2 2  2  10  10 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
1  1  1 1  1  5  5 

Искусство Изобразительное искусство 1  1  1 1  1  5  5 

Музыка 1  1  1 1  1  5  5 

Технология Технология 1  1  1 1  1  5  5 

Физическая культура Физическая культура 3  3  3 3  3  15  15 

Обязательная часть часов учебного плана 22 2 22 2 22 22 2 22 2 110 8 118 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 
1  1  1 1  1  5  5 

Итого 23 2 23 2 23 23 2 23 2 115 8 123 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
23  23  23 23  23  115  123 
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Структура обязательных предметных областей (табл. 21), общая структура Учебного 

плана (модель годового, табл. 22), примерный учебный план (модель недельного) при 6-

дневной учебной неделе (табл. 23) являются основой для создания рабочего учебного плана 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на каждый учебный год. 

Таблица 21 

 

Структура обязательных предметных областей и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

№ 

п/п 
Предметные области 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

1.  Русский язык и литературное 

чтение 

русский язык 

литературное чтение 

 

русский язык 

2.  Иностранный язык иностранный язык  

3.  Математика и информатика математика  

 

 

4.  Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

окружающий мир  

5.  Основы религиозной культуры и 

светской этики 

основы религиозной 

культуры и светской этики 

 

6.  Искусство изобразительное 

искусство 

музыка 

 

7.  Технология технология  

8.  Физическая культура  физическая культура  

 

Таблица 22 

Примерный  перспективный учебный план 

(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся в год)  
 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

 

Количество часов в год Всего 

 

I 

 класс 

 

II 

 класс 

 

III 

 класс 

 

IV 

 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 34 34 
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Таблица 23 

Примерный текущий учебный план 

(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю) 

 

 

этики 

 

Искусство   

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология   Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-ти 

дневной  учебной неделе)  

     

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-ти дневной  учебной неделе)  
693 782 782 782 3039 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

 

Количество часов в год Всего 

 

I 

 класс 

 

II 

 класс 

 

III 

 класс 

 

IV 

 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство   

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология   Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-ти 

дневной  учебной неделе)  

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-ти дневной  учебной неделе)  
21 23 23 23 90 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 

2011 г. № 19707); от 22 сентября 2011. № 2357 (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011 г. № 22540); от 18 февраля 2012г. № 1060 (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 

2013 г. № 26993);  ООП НОО реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного 

процесса в школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности 

образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности младших 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их образования, развития, 

воспитания и социализации. 

 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая 

интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению,  

личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей.  

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции 

учащегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, 

ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм 

поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-полезную 

деятельность. 

 

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в условиях школы. 

2. Создать банк программ метапредметных кружков, секций, студий, обеспечивающих все 

направления внеурочной  деятельности в условиях начальной школы. 

Управленческие задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности младших школьников. 

2. Утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности с 

младшими школьниками. 

3. Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности младших школьников. 

 

Внеурочная деятельность организована в общеобразовательном учреждении. Основу 

организации внеурочной деятельности младших школьников образуют сложившиеся опыт и 

традиции организации в школе внеклассной воспитательной, внеурочной, внешкольной 

деятельности детей и реализации программ дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору 

педагогов и учащихся, осуществляется: 
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- в различных организационных формах: кружки, секции, экскурсии, интерактивные 

игры, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проекты, походы выходного дня; 

- с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, 

группе, коллективе, массово; 

- в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические 

диспуты, проблемно-ценностные  дискуссии и др.; 

   

В основе всех программ внеурочной деятельности лежат следующие принципы:  

- системности и комплексности в реализации всех направлений внеурочной деятельности;  

- учѐта индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- разнообразия организационных форм внеурочной деятельности младших школьников; 

- поддержки детских инициатив; 

- открытости образовательного и социокультурного пространства внеурочной деятельности; 

- гибкости и мобильности в проектировании индивидуальных маршрутов учащихся во внеурочной 

деятельности; 

- взаимодействия и сотрудничества всех субъектов внеурочной деятельности; 

- практико-ориентированной направленности содержания и форм внеурочной деятельности; 

- ориентации на целостное, общее развитие личности младшего школьника; 

- включения учащихся в разнообразные виды деятельности. 

                                                                   

           Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении еѐ по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвѐртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное (1 ч.) призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять состояние здоровья детей  ( «Баскетбол для начальных классов» — 1 ч.,); 

- духовно-нравственное направление (1 ч.) формирует способность к духовно-

нравственному развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества (кружок: «Основы музейного 

дела» - 1 ч.); 

- социальное направление (1 ч.) направлено на достижение конкретных целей, 

координированное выполнение взаимосвязанных практико - ориентированных действий 

обучающихся («Веселый светофор»- 1ч.); 

- общеинтеллектуальное направление (3 ч.) расширяет и углубляет знания по отдельным 

учебным предметам, формирует универсальные учебные действия, обеспечивает развитие 

интереса к учению (кружок  «Теория Решения Изобретательских Задач»-1ч, «Юный 

математик»-1ч., «Развитие познавательных способностей»-1ч.); 

- общекультурное направление (4 ч.) обеспечивает развитие творческих способностей 

детей, направлено на воспитание понимающего зрителя, обладающего художественным 

вкусом («Бисер и бусинка»-1ч., «Сценическая речь»-1ч., «Хореография» — 1 ч., «Актерское 

мастерство» - 1ч.) 

Модель организации  внеурочной деятельности обучающихся 

Пояснительная записка 

Общие положения 

«Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, 

целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько 

современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит 

благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Главным результатом 
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школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это 

означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и 

технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая школа»). Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, 

их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования.  

Реализация внеурочной деятельности младших школьников способствует: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

  Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе решает  ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание образования  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника. 

 

Цели и задачи 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 
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Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности. 

 

Моделью внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» является 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

Оптимизационная модель реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

имеющиеся педагогические работники данного учреждения (учителя ,педагог – психолог, 

классные руководители, воспитатель, педагог – организатор, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, медицинский персонал, информационно – технологический 

персонал). 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами (приказ Министерства образования и науки 

России от 3 февраля 2006 г. «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 
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функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»), в частности: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, 

психолог, учителя-предметники), а также возможности социальных партнеров. 

Школа  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Через все направления внеурочной деятельности ОУ реализуется проектная 

деятельность, нацеленная на освоение учениками основ исследовательской деятельности с 

помощью игры, наблюдения, исследования, защиту исследовательских работ. 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность еѐ осуществления не 

только в течение учебного года, но и в каникулярный период. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

создаваемых на базе общеобразовательного учреждения. Внеурочные занятия в каникулярное 

время не являются обязательными, они должны расширять и дополнять содержание курса, не 

нарушая его логику. При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие еѐ 

видов и форм. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Для успешного введения  внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 

спланированы  мероприятия по следующим направлениям: организационному; нормативному; 

информационному; научно-методическому; кадровому; материально-техническому. 

 

Проектная деятельность 

Обучаю

щийся 

Учебный план образовательного 

учреждения (секции, кружки, 

клубы, и т.п.) 

Педагогические работники 

(педагог-организатор, педагог-

психолог, педагог-логопед и др.) 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекульту-

рное 

направление 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Социальное 

направление 

Классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования образовательного 

учреждения, социальные партнеры. 
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Организационное обеспечение 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования (табл. 24, 25, 26). 

Таблица 24 

 

Директор  Заместитель 

директора 

ПДО  Педагог-

организатор 

Соц. 

педагог 

Педагог 

психолог 

Библио-

текарь  

Концерт-

мейстер 

1 1 9 1 1 1 1 1 

 

Таблица 25 

 

Количество 

ПДО 

Количество 

тренеров 

Образование Категория 

Высше

е 

Средн

ее 

Высш

ая 

I II Б/к 

Штатн

ые 

совм

ести

тели 

Штат

ные   

совмести

тели 

8 1 - - 9 - 5 2 2 - 

 

Таблица 26 

 

 № 

п/п 

Специалисты Функции 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3. классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

4. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить  внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  людьми 

5. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеурочных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  внеурочной деятельности 

8. Административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

10. Информационно-

технологический  

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное  
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персонал администрирование, организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

 

Таблица 27 

План внеурочной деятельности  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

 Общеинтеллектуальное  «Юный математик» 1 1 1 1 4 

«ТРИЗ» 1 1 1 1 4 

«Развитие познавательных 

способностей» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное  

 

«Бисер и бусинка» 1 1 1 1 4 

«Сценическая речь» 1 1 1 1 4 

«Хореография» 1 1 1 1 4 

«Актерское мастерство» 1 1 1 1 4 

Социальное  

 

«Веселый светофор» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное  

 

«Основы музейного дела» 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное «Баскетбол для начальных 

классов» 

1 1 1 1 4 

Итого  10 программ 

 

10 10 10 10 40 

 

Таблица 28 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Направл

ение 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Реализуем

ая 

программа 

Формы Цели Количес

тво  

часов 

 

  

Общеин- 

теллекту- 

альное  

-«Теория 

решения 

изобретате

льских 

задач" 

- «Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей» 

- «Юный 

математик» 

кружки, 

конференции, 

школьные 

научные 

общества, 

олимпиады , 

интерактивные 

игры, 

Поисковые и 

научные 

исследования, 

проекты 

Трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследо-

вательских способностей в процесс 

саморазвития.  

Способствовать формированию у 

младших школьников логической 

интуиции и элементов логической 

грамотности в единстве с развитием 

способности к непосредственному 

зрительному «схватыванию» объектов в 

1 
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их целостности, развитием 

подвижности и гибкости мышления, 

фантазии, воображения. 

Социаль-

ное 

«Веселый 

светофор» 

практический 

опыт,  

круглые столы,  

общественно 

полезные 

практики  

Формирование у учащихся  культуры 

общения, знание элементарных 

этических норм, а также формирование 

адекватной самооценки, самоуважения, 

уверенности в своих силах, воспитание 

сознательного отношения к нормам и 

правилам деловой морали, их 

понимание и принятие. 

1 

Духовно-

нравстве

нное  

 

«Основы 

музейного 

дела» 

Школьные 

научные 

общества, 

круглые столы,  

общественно 

полезные 

практики, 

поисковые и 

научные 

исследования 

Воспитание свободной, творческой, 

всесторонней развитой, образованной, 

способной проявлять индивидуальность 

личности, сочетающей в себе духовное 

богатство и моральную чистоту. 

Формирование у обучающихся 

правильного отношения к 

окружающему миру, этических и 

нравственных норм 

 

1 

Обще-

культур-

ное 

Бисер и 

бусинка 

Конкурсы, 

пректы, походы 

выходного дня, 

экскурсии 

Воспитание свободной, творческой, 

всесторонней развитой, образованной, 

способной проявлять индивидуальность 

личности. 

 

1 

Сценическ

ая речь 

Конкурсы,  

школьные 

концерты 

1 

Актерское 

мастерство 

Кружки, 

конкурсы, 

школьные 

праздники, 

этические 

беседы 

 

1 

Хореограф

ия 

Кружки, 

конкурсы, 

школьные 

праздники, 

1 

 Спортив-

но-

оздорови

тельное 

«Баскетбол 

для 

начальной 

школы» 

Кружки , 

соревнования  

Создание условий, позволяющих 

воспитывать потребность в принятии 

здорового образа жизни, радость 

движения.  

Создать предпосылки здорового образа 

жизни у учеников начальной школы. 

Учиться быть здоровым душой и телом, 

стремиться творить своѐ здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

1 
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Организация управления внеурочной деятельностью осуществляется по 

следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за реализацию подпрограмм «Программы формирования 

универсальных учебных действий», «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального образования», «Программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни», «Программы коррекционной работы»; 

2) организация совместно с наблюдательным Советом школы системы общественной 

экспертизы реализации внеурочной деятельности; 

3) организация информирования родителей о реализации  внеурочной деятельности; 

4) создание системы оценки результатов внеурочной деятельности; 

5) подведение итогов выполнения образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности на заседаниях высшего органа управлением образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты 

Внеурочная деятельность обучающихся направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. В первую очередь – достижение личностных и 

метапредметных результатов.  Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться  

оценивать, действовать, чувствовать, принимать решения. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образовательного учреждения, программ поддержки 

образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 
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Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

           

            В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность личностных, метапредметных  результатов обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно–

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
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частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

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

окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

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

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно–познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно–познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно–познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

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

учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

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

исправлению допущенных ошибок; 
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- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

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

требованиями конкретной задачи; 

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

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

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

задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

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

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

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

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

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

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

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ; 

- синтез;  

- сравнение;  

- сериация; 
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- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнеров; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научится: 

- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

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

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Форма оценки планируемых результатов 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Воспитательный результат деятельности школьников распределяется по трем уровням. 

 

Таблица 29 

Уров

ни 
Результаты первого уровня 

(приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни) 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своим учителем. 

Результаты второго 

уровня (формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом) 

Для достижения данного 

уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

школьников между собой 

на уровне школы. 

Результаты третьего 

уровня (приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия) 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие школьника 

с социальными субъектами  

за пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

1-2 

год 

обуче

ния 

-учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую 

информацию; 

- учащиеся воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности. 

  

3-4 

год 

обуче

ния 

 

– участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

(организация работы в парах, группах)  

 

-самостоятельная творческая работа учащихся 

(индивидуальное выполнение заданий, решение проблем, участие в выставках 

различного уровня)  

 

Портрет выпускника начальной школы  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

Классы Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

(недели) 

1 01.09.2017г. 25 мая 2018г. 33 

2-4 01.09.2017г. 25 мая 2018г. 34 

5-8,10 01.09.2017г. 31 мая 2018г. 35 

9, 11 01.09.2017г. 25 мая 2018г. 34 

 

2. Количество классов-комплектов  и  обучающихся в каждой параллели 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Количество  классов 5 6 5 5 5 5 5 5 5 3 4 53 

Количество 

обучающихся 

141 137 132 134 134 136 142 123 139 71 95 1384 

 

 

3. Продолжительность учебного года, четверти 

 

Учебный год делится: в  1-ых – 4-ых классах на четверти 

 

 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

дней/ недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2017г. 03.11.2017г.   45 дней/ 9 недель 

2-ая четверть 13.11.2017г. 28.12.2017г. 34 дня /7  недель 

3-ая четверть 12.01.2018г. 23.03.2018г. 51 день/10 недель  

 (1 классы-9 недель) 

4-ая четверть 02.04.2018 г. 25.05.2018г.  40 дней / 8 недель  

ИТОГО: 34 недели, 1 классы-33 недели 

 

Дополнительные каникулы для первых классов: 

 

19.02. 2018г. 25.02.2018г. 7 дней 

 

в 5-ых – 8-ых классах на четверти: 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2017г. 03.11.2017 г. 55 дней/ 9 недель  1 

день 

2-ая четверть 13.11.2017г. 28.12.2017г. 40дней/ 7 недель4 дня  

3-ая четверть 12.01.2018г. 24.03.2018г. 60дней/10недель 2 дня 

4–ая 

четверть 

02.04.2018 г. 31.05.2018г.  52 дня/8недель 4 дня 

ИТОГО: 35 недель 
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в 9-ых классах на четверти 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2017г. 03.11.2017г.  55 дней/ 9 недель  1 

день 

2-ая четверть 13.11.2017г. 28.12.2017г. 40дней/ 7 недель 4 дня  

3-ая четверть 12.01.2018г. 24.03.2018г. 60дней/10недель 2 дня 

4-ая четверть 02.04.2018 г. 25.05.2018 г. 52 дня/6 недель 5 дней 

дня 

                                                                                                              ИТОГО: 34 недели 

 

в 10-ых – классах  на полугодия 

Полугодие Дата Количество учебных 

недель Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1-ое 

полугодие 

01.09.2017г. 03.11.2017г. 95 дней /15 недель 5 

дней 13.11.2017г. 28.12.2017г.  

2-ое 

полугодие 

12.01.2018г. 24.03.2018г. 114 дней/19 недель   

02.04.2018г. 31.05.2018г. 

ИТОГО: 35  недель 

 

в 11-ых – классах  на полугодия 

Полугодие Дата Количество учебных 

недель Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2017г. 03.11.2017г. 95 дней/15 недель 5 

дней 13.11.2017г. 28.12.2017г.  

2-ое полугодие 12.01.2018г. 24.03.2018г. 109 дней/18 недель 1 

день 02.04.2018г. 25.05.2018г. 

ИТОГО:  34 недели 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул  (в днях) 

Осенние 04.11.2017г. 12.11.2017г. 9 

 Зимние 29.12.2017г. 11.01.2018г. 14 

 Весенние 26.03.2018г. 01. 04.2018г. 7 

1 классы  - 

дополнительные 

каникулы 

19.02.2018г. 25.02.2018г. 7 дней 

Летние   

(1-4 классы) 

26.05. 2018г. 31.08.2018г.  14 недель 
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Летние   

(5-8,10 -11классы) 

01.06.2018г.  31.08.2018г.  13 недель 

Летние  

 ( 9,11классы) 

30.06.2018г. 31.08.2018г. 9  недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

 

5. Продолжительность учебной недели 

Классы Продолжительность учебной недели 

1-4 Пятидневная 

5-11 Шестидневная 

 

6. Сменность занятий: 

 

Распределение параллелей классов по сменам  

 

 1 смена 2 смена 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2е, 3в, 3г, 3д, 4б, 5а, 5б, 5в, 

5г, 5д, 7а, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б, 10в, 

11а, 11б, 11в, 11г 

2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 4а, 4в, 4г, 4д, 6а, 6б, 6в, 6г, 

6д, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д 

Итого: 29 классов Итого: 24 класса 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов проводится в конце учебного 

года на основании и в соответствии с «Положением  о промежуточной аттестации 

«МАОУ СОШ № 13 г. Челябинска».        

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 

Сроки  Классы 

09.04.2018-18.05.2018г. 

 

2-4 классы 

5-8, 10 классы 

09.04.2018-12.05.2018г. 9, 11 классы* 

 

*Промежуточная аттестация для выпускников 9, 11х классов, проходящих ГИА 

досрочно,  проводится 1-17марта 2018г. 

Повторная промежуточная аттестация проводится до 5 сентября следующего учебного 

года. 

 

Государственная итоговая аттестация (9,11 классы) проводится в сроки, 

установленные распорядительными актами вышестоящих органов управлением 

образования. 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования (табл. 30), организации методической работы (табл. 31). 

 

Таблица 30 

 

Соответствие кадровых условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОО 

Информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

соответствие уровня 

квалификации педагогических 

и иных работников ОО 

положениям Единого 

квалификационного 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Информационная справка 

непрерывность 

профессионального 

Обеспеченность ОО, работниками 

прошедшими соответствующие 

Документы 

государственного образца о 
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развития педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

курсы повышения квалификации повышении квалификации 

работников, 

обеспечивающих введение 

ФГОС  

 Наличие плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО в ОО 

План методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО в ОО 

 Наличие плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации работников ОО, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

План график повышения 

квалификации работников 

ОО, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

 

 

Таблица 31 

 

План методической работы МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Направление  Мероприятие  Ответственные  Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

1. Использование ИТ 

для организации 

занятий 

    

2. Методическая 

оснащенность 

учебного процесса 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучающимися 

    

3. Проведение текущей 

и итоговой оценки 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

    

4. Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

организации занятий 

    

5. Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

организации 

внеурочных занятий 
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№ 

п/п 

Направление  Мероприятие  Ответственные  Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

6. Повышение 

квалификации, в том 

числе по 

персонифицированн

ым программам  

    

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- отслеживать психолого-педагогический статус учащихся, динамику их 

психологического развития, проводить профилактику возникновения проблем развития в 

процессе школьного обучения в соответствии с требованиями ФГОС; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)» (табл. 32). 

 

 

Таблица 32 

 

План психолого-педагогической работы МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Направление  Мероприятие  Ответствен-

ные  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая работа 

1. Изучение 

особенностей 

адаптационного 

периода у 

учащихся 1 

классов 

Тестирование психолог сентябрь Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы, оперативное 

совещание учителей 
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2. Диагностика 

УУД учащихся 

1 классов 

Тестирование психолог октябрь-

ноябрь 

Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы, оперативное 

совещание учителей 

3. Диагностика 

сформированно

сти 

УУД 2 классов 

и3 классов  

Тестирование психолог октябрь-

декабрь 

Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы, оперативное 

совещание учителей 

4. Диагностика 

сформированно

сти 

УУД на конец 

года у 

учащихся 1 

классов 

Тестирование психолог апрель Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы, оперативное 

совещание учителей 

5. Диагностика 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

обучению в 

школе II 

ступени 

Тестирование  психолог апрель - май Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы, оперативное 

совещание учителей 

6. Изучение 

межличностных 

отношений 

учащихся: 

Социометрия 

Тестирование  психолог в течение 

года (по 

запросу) 

Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы 

7. Диагностика 

уровня 

школьной 

тревожности у 

учащихся 3-4 

классов 

Тестирование  психолог в течение 

года (по 

запросу) 

Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы 

Коррекционная работа 

8. Изучение 

особенностей 

психоэмоциона

льного 

состояния детей 

– инвалидов, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Тестирование

, 

анкетировани

е, беседа 

психолог в течение 

года (по 

запросу) 

Справка по итогам 

диагностики, журнал 

диагностической 

работы 
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9. Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися, 

прошедшими 

ПМП 

консилиум 

Занятия  психолог в течение 

года  

Журнал посещений 

коррекционно-

развивающих занятий 

Консультативная работа 

10. Индивидуальны

е консультации 

с педагогами,                  

реализующими 

требования 

ФГОС 

Консультаци

и  

психолог в течение 

года 

Журнал 

консультаций 

11. Индивидуальны

е консультации 

по результатам 

готовности 

первокласснико

в к обучению в 

школе и 

адаптации 

 

Консультаци

и  

психолог октябрь - 

ноябрь 

Журнал 

консультаций 

12. Индивидуальны

е консультации 

учителей по 

результатам 

диагностики 

готовности 

учащихся 4 

классов к 

обучению в 

школе II 

ступени. 

Консультаци

и  

психолог апрель - май Журнал 

консультаций 

13. Участие в 

педагогических 

советах, 

общешкольных, 

классных 

родительских 

собраниях 

Выступление  психолог в течение 

года 

Журнал 

консультаций 

Профилактическая и просветительская работа 

14. Участие в 

родительских 

собраниях 

«Психология 

младшего 

школьного 

возраста – 

особенности» 

Родительские 

собрания 

психолог сентябрь Конспект, журнал 

психологического 

просвещения и 

профилактики 
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15. Участие в 

классных часах 

в 1 – 11 классах 

Классные 

часы 

психолог в течение 

года 

(по запросу) 

Журнал 

психологического 

просвещения и 

профилактики 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования 

 

Цель 

 

ориентировать участников образовательного пространства на достижение качественно 

новых результатов образования посредством парадигмы деятельностного развития 

 

Задачи: 

 

 

 

проводить 

профилакти

ку 

возникновен

ия проблем 

развития 

ребенка 

(психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

процесса 

адаптации 

учащихся в 

переходные 

периоды) 

 содействова

ть ребенку в 

решении 

актуальных 

задач 

развития, 

обучения, 

социализаци

и (учебные 

трудности, 

трудности с 

выбором 

образователь

ного и 

профессиона

льного 

маршрута, 

нарушения 

эмоциональн

о-волевой 

сферы, 

проблемы 

взаимоотно

шений со 

сверстникам

и, 

учителями, 

родителям) 

 развивать 

психолого-

педагогиче

ские 

компетент

ности 

учащихся, 

родителей, 

учителей 

 отслежива

ть 

системати

чески 

психолого-

педагогиче

ский 

статус 

ребенка и 

динамику 

его 

психологи

ческого 

развития в 

процессе 

школьного 

обучения в 

соответств

ии с 

требовани

ями ФГОС 

ООО 

 Разрабаты

вать 

индивидуа

льные 

образовате

льные 

траектори

и развития 

ребенка на 

основе 

формиров

ания 

устойчиво

й 

мотивации 

познания в 

соответств

ии с 

требовани

ями ФГОС 

 оказывать 

психолого 

- 

педагогич

ескую 

помощь 

родителям 

обучающи

хся в 

соответств

ии с 

требовани

ями ФГОС 

 

 

 

Направления работы 

 

 

Консультатив  Просветительс  Профилактичес  Диагностичес  Коррекционно-
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ное- включает 

в себя  

помощь в 

решении тех 

проблем, с 

которыми 

обращаются 

учителя, 

обучающиеся, 

родители 

кое - 

приобщение 

педагогическо

го коллектива, 

обучающихся 

и родителей к 

психологическ

ой культуре 

кое - это вид 

деятельности 

психолога, 

направленный 

на сохранение, 

укрепление и 

развитие 

психологическо

го здоровья 

обучающихся 

на всех этапах 

процесса 

образования 

кое - 

выявление 

особенностей 

психического 

развития 

ребенка, 

сформированн

ости 

определенных 

психологическ

их 

новообразован

ий, 

соответствия 

уровня 

развития 

умений, 

знаний, 

навыков, 

личностных и 

межличностн

ых 

образований 

возрастным 

ориентирам и 

требованиям 

общества 

развивающее- 

деятельность 

педагога-

психолога 

направленная на 

исправление, 

развитие 

определенных 

психологически

х 

новообразовани

й, умений, 

знаний, 

навыков, 

личностных и 

межличностных 

образований, не 

соответствующ

их  возрастным 

нормам  и 

требованиям 

общества 

 

 

Формы работы  

 

Индивидуальная  Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат 

Направления психолого-педагогического 

сопровождения  

Администрация и 

педагогический 

коллектив Межведомственные 

специалисты (полиция, 

медицинские работники и 

т.д.) 

Узкие специалисты 

(педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, социальный 

педагог) 

Родители 

(законные 

представители) 

Обучающиеся 
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1. Уровни психолого-педагогического сопровождения  

• Индивидуальное  

• Групповое  

• На уровне класса  

• На уровне ОО  

2. Основные формы сопровождения  

• Консультирование  

•  Диагностика  

• Экспертиза  

• Развивающая работа  

• Коррекционная работа  

•  Просвещение  

 

3.Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• сохранение и укрепление психологического  

• здоровья  

•  мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

• дифференциация и индивидуализация обучения  

   

3.4.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий основной образовательной 

программы начального общего образования уточняется при формировании бюджета и 

государственного (муниципального) задания. При финансировании в МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в расчѐте на одного обучающегося. 

Используется как бюджетное так и внебюджетное финансирование. 

Структура и объѐм расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13                        

г. Челябинска» достижения планируемых результатов: 

•расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе 31 803 872 рубля; 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 91 500 рублей; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) 1 156 722 рубля. 

В соответствии с положениями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (п. 24) к финансовым условиям относятся 

следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования (табл. 33). 
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Таблица 33 

 

Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13                                  

г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, локальные 

акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с работниками ОО, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОО, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОО и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной 

деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 
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привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка по 

для публичного отчѐта 

школы (1 раз в год) 

предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных 

уставом образовательного 

учреждения услуг 

 Информационная справка по 

для публичного отчѐта 

школы (1 раз в год) 

использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических 

и(или) юридических лиц 

 Информационная справка по 

для публичного отчѐта 

школы (1 раз в год) 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

 

Общая характеристика школы 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска». 

Учредитель образовательного учреждения: Комитет по делам образования города 

Челябинска. 

Учреждение зарегистрировано Постановлением Главы Администрации 

Курчатовского района г. Челябинска от 18 июля 1995г., регистрационный номер 2049. 

Регистрационное свидетельство от 18 июля 1995г. № 139. 

Адрес образовательного учреждения: 

юридический: 454014, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3-А 

фактический:  454014, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3-А 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 0001963 

Серия А, регистрационный № 8377 от 24 октября 2011г. Лицензия действительная по 

бессрочно. 

В 2016 году  выдано Свидетельство о государственной аккредитации 

Министерством образования и науки Челябинской области № 2408 от 03 июня 2016г. 

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства: 

общеобразовательное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

Свидетельство о государственной аккредитации действительно по 31 марта 2027 

года. 

Школа расположена в Курчатовском районе, современном, развивающемся жилом 

массиве. В микрорайоне школы находятся несколько детских садов, несколько библиотек, 

спортивно-оздоровительные комплексы, клубы по месту жительства, много магазинов, 

развлекательных учреждений. 

По социальному составу: 35% - родители-служащие 

35% - рабочие 

24% - члены семей – предприниматели, либо 

занимающиеся мелким, средним бизнесом. 

6% - не работающие родители (домохозяйки, больные и 

др.) 

Имеют высшее образование – более 30% родителей, среднее специальное 

образование – 46% поэтому большинство родителей понимают значение приобретения 
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детьми качественного образования в школе, являющегося мотивацией для продолжения 

дальнейшего образования. 

 

Эксплуатация зданий осуществляется согласно действующим строительным и 

санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, правилам устройства 

и технической эксплуатации электрооборудования. 

 

Таблица 34 

Контингент учащихся 

 Количество классов Количество учащихся 

На 01.09.2008 46 1 181 

На 01.09.2009 48 1 218 

На 01.09.2010 52 1 276 

На 01.09.2011 53 1 311 

На 01.09.2012 53 1 350 

На 01.09.2013 52 1 376 

На 01.09.2014 52 1 394 

На 01.09.2015 52 1 435 

На 01.09.2016 53 1 414 

 

Данные материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего условия отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащѐнности учебных и административных помещений, 

параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. 

Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (п. 25) материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

(табл. 35). 

 

Таблица 35 

Соответствие материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13                    

г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

возможность достижения 

обучающимися 

установленных 

Соответствие ОО требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

Акт приемки готовности ОО 

к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 
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Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

реализации ООП НОО проверок надзорных органов 

о соответствии ОО 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОО 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОО требованиям 

к материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности ОО 

к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОО 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОО 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки 
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3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

В соответствии с положениями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (п. 26, п. 27) созданные информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления; обеспечение 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (табл. 36). 

 

Таблица 36 

 

Соответствие информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13               

г. Челябинска 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления;  

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

План работы ОО, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 

 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Перечень видов используемых 

информационных ресурсов 

ОО с указанием электронных 

адресов. Адрес страницы 

школьного сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС НОО 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол 
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содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

органа государственно-

общественного управления 

об обсуждении Публичного 

отчета 

обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

  

информационная справка 

обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

НОО 

Обеспеченность ОО 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана (обязательной части и 

части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса) 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОО 

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОО 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОО 
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3.4.6 Нормативно-правовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13                                

г. Челябинска» 

 

Таблица 37 

 

Соответствие нормативно-правовых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13                    

г. Челябинска» 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

сформированность пакета 

нормативных актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО в 

ОО 

Наличие Приказов 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО 

(приказов региональных и 

муниципальных органов 

управления образованием, 

приказа ОО) 

Приказы Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации (от 

06.10.2009 г. № 373); о 

внесении изменений в 

ФГОС НОО (от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 

587); приказы региональных 

и муниципальных органов 

управления образованием; 

приказа ОО 

Наличие примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

 

сформированность пакета 

локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО в 

ОО 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

с учетом требований ФГОС 

НОО 

Устав с внесѐнными 

дополнениями и 

изменениями, заверенный в 

установленном 

законодательством порядке 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному 

учреждению о введении ФГОС 

НОО 

Приказ(ы) по ОО, 

обеспечивающие готовность 

к реализации ФГОС НОО по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, 

финансово-экономическому, 

материально-техническому, 

кадровому и 

информационному 

направлениям введения 

ФГОС НОО (перечень 

оцениваемых приказов 

определяется Учредителем) 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов 

Локальные акты, 

закрепленные в Уставе ОО и 

регламентирующие 

организацию 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (перечень 
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оцениваемых локальных 

актов определяется 

Учредителем). * Примечание 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих систему 

оценивания результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

ОО 

Локальные нормативные 

акты, закрепленные в Уставе 

ОО и регламентирующие 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования (перечень 

оцениваемых локальных 

актов определяется 

Учредителем). Например: 

Положение о текущем 

контроле в ОО; Положение о 

промежуточной аттестации в 

ОО; Годовой календарный 

график ОО на учебный год 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

должностных инструкций 

работников ОО, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

инструкций, должностные 

инструкции работников ОО, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

 

 

3.4.7 Организация управления реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе 

условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» (табл. 38). 

 

Таблица 38 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Месяц, субъекты контроля Методы 

сбора 

информации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

 

 

проверка 

укомплектованности 

ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Д   Д         

Изучение 

документац

ии 
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 установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОО 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

  З      З    

управленчес

кий аудит  

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОО 

 
 З           

Изучение 

документац

ии (наличие 

документов 

государстве

нного 

образца о 

прохождени

и 

профессион

альной 

переподгото

вки или 

повышения 

квалификац

ии 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ООП НОО  

проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

    З     З   

 

Проверка качества 

реализации 

мероприятий 

спортивной 

направленности 

   У        У 

 

Оценка  

достижения 

обучающимися 

планируемых  

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

   З         
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Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

проверка 

условий 

Финансирования 

реализации ООП 

НОО  

     Д       

 

проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

З     З       

 

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 
    Д        

 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

проверка достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения ООП НОО 

    З        

 

Проверка готовности 

помещений, 

оборудования и 

инвентаря к 

реализации 

единичных проектов 

нововведений 

        Д    
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проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

          Д  

 

проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

        З    

 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

 

    З    З    

 

 

проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления 

        З    
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проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

    З       З 

 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО 

    З    З    

 

 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

    З    З    
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обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

    З    З    

 

 
*
 Д – директор; З – заместитель директора; У - учитель 

 


