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Паспорт 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска»  

Юридический адрес 

телефон, E-mail 

454081 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Артиллерийская, 55а. тел.772-18-01, 

E-mail: licey102@mail.ru 

Полное название 

программы 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 

102 г. Челябинска» 

Основания для 

разработки 

программы 

Примерная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Разделы основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

I. Целевой раздел: 

а) пояснительная записка 

б) планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования; 

в) система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

II. Содержательный раздел: 

а) программа развития УУД у обучающихся на 

уровне НОО; 

б) программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 программы по предметным областям: 

 Русский язык и  литературное чтение (русский 

язык, литературное чтение); 
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 Иностранный язык (английский язык) 

 Математика и информатика (математика); 

 Обществознание и естествознание 

(окружающий мир); 

 ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской 

этики); 

 Искусство (музыка и изобразительное 

искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура); 

программы курсов внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

в) программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне НОО; 

г) программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

д) программа коррекционной работы; 

III. Организационный раздел: 

а) учебный план начального общего образования; 

б) календарный учебный график; 

в) план внеурочной деятельности; 

г) система условий реализации ООП НОО:  

- кадровые; 

- психолого-педагогические; 

- финансовые; 

- материально-технические; 

- информационно-методические; 

д) сетевой график (дорожная карта) по 

формированию системы условий 

Основные 

разработчики 

программы 

Руководители авторской группы: 

Директор М.Л. Оксенчук 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе И.Н. Пережогина. 
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Марченко Е.В.,  Прокошева Т.А., Савельева М.Е., 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»  реализуется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе нормативных правовых 

документов, регламентирующих осуществление образовательной  

деятельности: 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016))  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России 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) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г. № 17785) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в  Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 
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Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России  от 

13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067)  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), 

(в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

г. № 38528)  
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8. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.6.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508, от 26.01.2017 

г. № 79)  

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 

28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП». 

3. Методические рекомендации по учету национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. 

Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, (О. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, 

Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. 

Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 164 

с. 

Лицейский  уровень 

1. Устав МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

2. «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей № 

102 г. Челябинска»  от 30.08.2016 № 134У). 
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Начальная школа Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска»  находится по адресу: 454081, 

г. Челябинск, улица Артиллерийская,  д.55-А. 

С первых дней работы школа объявила себя открытой системой, это 

«Школа для всех», где главным постулатом является «В школе Я - это Я, а 

не один из многих. Значимо и важно каждое мое достижение, каждый 

мой успех». 

МБОУ НОШ № 136 реорганизовано путём присоединения в МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ № 123у/2 от 02.11.2015 г.) 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»  является первым 

уровнем образования лицейского пространства. Она формируется с учетом 

особенностей начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, 

связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

познании, общении, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции, 

определяющей новый образ школьника; 

 с перспективами личностного и познавательного развития, 

расширения жизненного опыта младшего школьника; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
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осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном и внеучебном процессе; 

 с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано 

с  характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями, дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

При реализации основных образовательно-воспитательных задач 

первой ступени общего образования учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от  6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование  устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Целью реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
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Исходя из этого, в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» определена 

цель – создать условия для достижения выпускниками начальной школы 

ключевых компетенций, определяемых личностными, семейными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка, его 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

 сформировать основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

 укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся; 

 способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 развивать основы социальной самоидентификации посредством 

личностно значимой деятельности. 

Цель и задачи общеобразовательного учреждения определены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, со стратегией инновационных процессов, 

предполагающих формирования универсальных учебных действий младших 

школьников, основ умения учиться, как условия успешности 

образовательной деятельности в начальной школе. 

В начальной школе обучение ведется по 3-м   образовательным 

программам:  

 Образовательная программа «Начальная школа XXI века» под 

редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой;  

 Развивающая личностно-ориентированная система обучения 

«Перспективная начальная школа»; 

 Образовательная программа «Школа 2100». 

Программы являются системно-деятельностными, личностно-

ориентированными,  культурно-ориентированными. 
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Успешное обучение в начальной школе невозможно без 

формирования у младших школьников учебных умений, которое должно 

осуществляться на каждом уроке любого учебного предмета. Для 

формирования учебных умений учиться большое значение имеет развитие 

учебно-познавательных мотивов, включающих устойчивый интерес  к 

решению различных задач, желание ребенка учиться  улучшать результаты 

своей деятельности. В комплекте «Начальная школа XXI века» перечислены 

основные учебные умения, определяющие успешность  обучения младшего 

школьника. 

В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи: 

 обучение строится с учетом психологических особенностей и 

возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на 

общие развитие ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение 

его духовной и эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать 

возникающие трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

Развивающая личностно-ориентированная система обучения 

«Перспективная начальная школа»  полностью обеспечивает учебный 

процесс в начальной школе учебно-методическими пособиями по всем 

предметам, включённым в Федеральный базисный учебный план. 

Проект «Перспективная начальная школа» – результат многолетней 

работы коллектива сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также ряда 

сотрудников РАО, разделяющих концептуальные основы «Перспективной 

начальной школы».      

Предпосылками для  создания стали: основные положения Л.В. 

Выготского, научные идеи развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. 

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа»: 
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- Комплектность предусматривает  единство установки формирования 

таких общих учебных умений, как умение работать с учебником и с 

несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, 

малым и большим коллективом). Кроме того, это обмен информацией между 

учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 

нового материала. Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие 

внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша и 

Маша). 

- Инструментальность – это предметно-методические механизмы, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не 

только включение словарей разного назначения во все учебники, но и 

создание условий необходимости их применения при решении конкретных 

учебных задач или в качестве дополнительного источника информации. Это 

постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри 

учебника, комплекта в целом и за его пределами.  

- Интерактивность –  Internet-адреса в учебниках комплекта 

рассчитаны на перспективное развитие условий использования компьютера 

во всех школах. Однако, поскольку для многих школ использование Internet-

адресов является перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного 

общения со школьниками посредством систематического обмена письмами 

между героями учебников и школьниками.  

- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 

картине мира.  Разработан интегрированный курс «Окружающий мир», в 

котором органично сосуществуют  представления и понятия из таких 

образовательных областей, как естествознание, обществоведение, география, 

астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиняется современный курс 
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литературного чтения, где интегрируются такие образовательные области, 

как язык, литература и искусство. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и  освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
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детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная система «Школа 2100» объединена общим подходом к 

процессу образования, который известен под названием развивающего, 

вариативного, гуманистического, личностно ориентированного 

образования. Этот подход, или, как часто говорят, эта парадигма 

образования, противопоставленная устаревшей «манипулятивной» 

парадигме, где учащийся выступает как объект процессов обучения и 

воспитания, а не как равноправный участник или субъект образовательной 

деятельности, была детально разработана сторонниками «педагогики 

сотрудничества» во главе с Ш.А. Амонашвили и коллективом ВНИК 

«Школа», руководимым Э.Д. Днепровым. На позиции этих коллективов 

данная система опирается и эти идеи стремится продолжать и развивать на 

новом этапе развития российского образования. 

Данный УМК обеспечивает возможность использования в процессе 

обучения широкого спектра форм обучения: классных и внеклассных, 

фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными 

предпочтениями учеников. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и  освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 Основная общеобразовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений  

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального 

 управления и действия. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
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 предметные результаты — освоенный 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. 

 

  



 

19 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 
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направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление 

о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития 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; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 
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предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений),таки по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
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заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 
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ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО описаны  планируемые результаты освоения 

всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования. 

1.1.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
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– 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
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– 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 содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 
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безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 



 

36 
 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание предметов  на уровне 

начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 
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станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать 

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

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык 

с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 



 

40 
 

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, 

корень, приставку, 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: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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. 



 

43 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

1.2.3.  Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного 

с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 
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учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы 

с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



 

46 
 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

справочной литературы; 
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для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 
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различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

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) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 
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составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4.  Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 
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письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 
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писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
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количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have sometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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 — 



 

58 
 

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

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 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—3 

арифметических 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 в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 
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решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

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, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
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оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

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 (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 



 

61 
 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 



 

62 
 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 православной 

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. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 
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– 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. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– 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; 

– 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. 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 
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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. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе 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 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. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 



 

70 
 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 
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использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
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деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 
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различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

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. 



 

79 
 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
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пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
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способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
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театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  
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2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

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; 

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 
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собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 
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воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 
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получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее 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; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
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понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

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 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 
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пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
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гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
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целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на уровне начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть  обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательной деятельности  на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять  регулирование (управление) системы образования  на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 
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Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку  (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке;  

- как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно 

вести оценку; 

- какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательной 

деятельности оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений), 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.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации 

образовательной деятельности на достижение значимых для личности, 

общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов 

в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. Оценка как средство обеспечения качества образования 
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предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов,  

но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная 

встроенность» в образовательная деятельность. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной  систем образования  с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

 оценка результатов деятельности  образовательных учреждений и 

работников образования  с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся  с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается  

расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 

существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 

достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования),  
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добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают  цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты 

К основным принципам построения модели системы оценки 

результатов освоения общеобразовательных программ можно отнести 

следующие: 

1. Целостность системы (направленность на оценку результатов 

образования, сформулированных в федеральном стандарте); 
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2. Поддержка развития системы образования (ориентация не на 

контроль  и оценку состояния системы и результатов образования, а на 

оценку динамики развития системы и управление качеством образования); 

3. Комплексный подход к оценке результатов образования 

(сочетание объективной и субъективной оценки результатов образования, 

оптимальное использование результатов внешней и внутренней оценки и 

др.). 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения 

общеобразовательных программ. Ее основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей;  

 цели использования результатов.  
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Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты 

 

 

  

Оценка результатов освоения общеобразовательных 
программ начального образования  

(объект и  содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Письменный 

или устный 

опрос 

Другие Практические 

работы 
Проекты Портфель 

ученика 

Стартовый, текущий 

и итоговый контроль 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Механизмы 

обеспечения качества 

оценки: 
 реалистичность требований 

и критериев; 

 уровневые требования к 

результатам образования; 

 открытость требований, 

процедур и критериев; 

 сочетание внешней и 

внутренней оценки. 

 

Основные группы 
пользователей 

 учащиеся,  
 учителя,  
 родители,  
 администрация,  
 представители 

общественности,  
 другие 

Цели использования 
результатов (принятия 
решений): 
 оценка качества 

образования; 

 реформирование 

содержания образования 

и др. 
 переход на другую 

ступень обучения (в 
основную школу); 

 другие. 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Анкетирование 
(стандартизированное

) 

Тестирование 
(стандартизированное) 

Аттестация учащихся, 
педагогических кадров, 
МАОУ «Лицей № 102 

г.Че 

Мониторинговые 

исследования 
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Оценка результатов обучения 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации  возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации  о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной 

деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов  образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Основным  объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 формированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ.  

Первым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является: 
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Методика Назначение 

1. Методика определения готовности к 

школе. Прогноз и профилактика 

обучения в начальной школе. Л.А. 

Ясюкова 

Определение готовности к школе 

2. Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся начальных 

классов. Лусканова Н.Г. 

Определение школьной мотивации 

3. Экспертный опрос учителя. Карты 

наблюдений М. Битяновой 

Диагностика адаптации учащихся 

4. Анкета для родителей 

первоклассников. 

Диагностика адаптации учащихся 

5. Тест тревожности Тэмпл-Дорки-Амен Определение уровня тревожности 

6. Опросник «Взаимодействие 

родитель-ребенок» (Марковская И.М.) 

Выявление особенностей 

взаимодействия родителя с 

ребенком 

7. Умственное развитие младших 

школьников Э.Ф. Замбацявичене 

Диагностика мышления в конце 

учебного года 

ПИТ СПЧ (Дашков И.М., Курганский 

Н.А., Федорова Л.К., Батурин Н.М.) 

Диагностика уровня  

интеллектуального  развития и 

структурных особенностей 

интеллекта 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 
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Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 
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Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

замечает допущенных 

ошибок 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 
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Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

рефлексивный 

контроль 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а 

не возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфеля достижений, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В планируемых результатах, отсутствует блок «Выпускник научится», 

потому что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 
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 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации МОУ) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 
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обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
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способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально  ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в 

примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 
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метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень  присвоения  обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место  

операции, выступая средством, а не целью  активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые проверочные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в 

виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного 

психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

 во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - 

система предметных знаний),  

 во-вторых,  систему формируемых действий  (далее - система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

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

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальном уровне образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
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объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для  полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и  осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов  служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
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использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Учитель, имеет совокупность данных об отдельных сторонах учения 

ребенка и его учебных достижениях. 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

(сформированности и индивидуального прогресса в развитии) 

Навыки  учения: 

 приобретение знаний, 

 понимание, 

 применение, 

 анализ, 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– повседневных, связанных 

с формированием 
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 синтез, 

 оценка, 

 диалектичность мышления, 

 метазнание 

ориентировочных и 

исполнительских действий; 

– инициативной творческой 

работы; 

Социальные навыки: 

 способность принимать 

ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в 

выработке общего решения; 

 способность разрешать 

конфликты; 

 способность 

приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в 

группе 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной (групповой и 

парной) работы учащихся 

Коммуникативные  навыки: 

 слушание (слышать инструкции, 

слышать других, воспринимать 

информацию); 

 говорения(ясно выражаться, 

высказывать мнение, давать устный 

отчет в малой и большой группе); 

 чтения(способность читать для 

удовольствия, общения и получения 

информации); 

 письма(фиксировать наблюдения, 

делать выписки, излагать краткое 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса 

в ситуациях 

– совместного обсуждения; 

– групповой и индивидуальной 

презентации; 

– «авторского собеседования»; 

– «ученик как инструктор»; 

– неформального общения в 

связи и по поводу 

прочитанного; 

они дополняются само-
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содержание, готовить отчеты, вести 

дневник) 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 

поисковая и проектная деятельность: 

 формулировать вопрос, ставить 

проблему; 

 вести наблюдение; 

 планировать работу, 

 планировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 интерпретировать данные; 

 представить результаты или 

подготовленный продукт 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса 

в ситуациях 

- направляемого учителем мини-

исследования,  

- группового мини-исследования 

- самостоятельного мини-

исследования 

они дополняются самооценкой 

учащихся 

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся  только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися  опорной системы 

знаний по русскому, родному языкам и математике  и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного 

чтения и работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

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

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов  связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся, 

используемые в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

В рамках настоящей основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

используются различные формы контроля и аттестации учебных результатов 

и достижений учащихся. Учет результативности обучения учащихся на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки: 

текущая успеваемость, типовые контрольные и тестовые работы, 

диагностические контрольные работы, промежуточная аттестация, а также 

учитывается портфель достижений учащихся и итоговая оценка качества 

освоения обучающимися ООП НОО. Контроль осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по 

плану контроля и руководства администрации. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: 

олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-

исследовательских работ, научно-практические конференции.  

Класс Формы контроля, аттестации и учета достижений 

1 класс Безотметочное обучение на основе устной и письменной 

оценки учителя. Диагностические исследования, комплексные 

контрольные работы. Самооценка работы учащимися и ее 

оценка учителем на основе применения уровневой шкалы. 

2-4 классы Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация. Тематические и 
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итоговые контрольные работы на основе 5-ти балльной 

системы оценивания. Защита учебно-исследовательских 

работ. Тестовые работы. Контрольные срезы знаний по 

русскому языку,  математике, окружающему миру. Устный 

опрос обучающихся. Самостоятельная работа. Контроль 

техники чтения. Графическая работа. 

1 - 4 класс Диагностические работы, как показатели изменений в общем 

развитии школьников (анализ психолого-педагогических 

исследований). Портфель достижений - одна  из форм 

итоговой аттестации образовательных результатов учащихся. 

Во внеурочной деятельности оценивается участие  в 

выставках, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.п. 

- активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет.  

Ведется  мониторинг  достижений обучающихся. 

САМОАНАЛИЗ УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности 

каждым ребенком особенностей развития его собственного 

процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших 

предметных способов учебных действий, а также с целью 

самооценки своего поведения. 

4 класс Итоговая оценка качества освоения ООП НОО 

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам, 

позволяет проследить эффективность процесса обучения и учения, 

определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 
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объективность уровня знаний и умений школьников. Полнота и 

всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех 

основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, 

проверку не только предметных знаний, но и овладение универсальными 

учебными действиями. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

каждого ученика, ведение мониторинга обученности каждого учащегося, 

позволяет увидеть динамику развития. При оценке знаний и умений 

школьников 1-х классов используется уровневая система оценивания, во 2- 4-

х классах поэтапный переход на 5-бальную систему оценивания. 

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время «Интеллектуального  

марафона», школьных научно-практических конференций, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и 

предметам, участия в районных, городских и Всероссийских конференциях, 

конкурсах, фестивалях и др. 

Также объектами контроля являются: 

Объект контроля Средство контроля или 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 

Степень 

социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные по адаптации детей в социуме.  ежегодно    

Осуществление социально-

педагогической поддержки детей.  

по мере 

необходимости 

Данные социометрии, выводы 

школьного психолога. 

ежегодно  

Состояние здоровья 

Данные углубленного медицинского 

осмотра.  

По плану 

поликлиники 

Данные о пропусках уроков по 

болезни.  

ежемесячно 

Анализ санитарно-гигиенического 

состояния МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» (спортивного зала, 

ежемесячно 
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столовой, учебных кабинетов). 
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Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является  портфель достижений  обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений выполняет несколько функций: 

1. диагностическую (фиксирует изменения и рост знаний учащихся за 

определенный период времени);  

2. целеполагания (поддерживает учебные цели ученика);  

3. содержательную (раскрывает весь спектр выполняемых учеником 

работ);  
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4. развивающую (обеспечивает непрерывность процесса обучения от года 

к году);  

5. мотивационную (поощряет результаты деятельности учащихся, 

преподавателей и родителей);  

6. рейтинговую (позволяет определить количественные и качественные 

индивидуальные достижения ученика).  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования).  

2. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и  итоговых 

стандартизированных работ  по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 по русскому языку  и  литературному чтению, иностранному языку - 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 



 

128 
 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 по предметам эстетического цикла  — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по физкультуре  — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.). За процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
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воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной  (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Портфель достижений 

1.ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию об  ученике. 

2. РАЗДЕЛ «МОЙ МИР» 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. Возможные заголовки листов:  

 "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая 

или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она 

означает.  

 "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или 

составить небольшой рассказ о своей семье, предложить ребенку составить 

генеалогическое древо  

 "Мой город" - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь 

же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от 

дома до школы. Важно чтобы на ней были отмечены опасные места 

(пересечения дорог, светофоры).  

 "Мои друзья" - информация о друзьях, их интересах, увлечениях.  

 "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в 

музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного 

образования.  

 "Моя школа" - рассказ о школе и о учителях.  

http://www.solnet.ee/names/index.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
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 "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о 

любимых школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., 

потому что...".  

3. РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА» 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами. 

4. РАЗДЕЛ «МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА» 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности 

можно отнести к общественной работе (поручениям). Оформлять этот 

раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на 

тему. 

5. РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, 

стихи.  

6. РАЗДЕЛ «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» 

В школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое 

домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит содержание 

экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. В конце 

учебного года возможно проведение презентации творческих заданий с 

обязательным награждением лучших работ в нескольких номинациях.  

7. РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые аттестационные ведомости.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ» 

Отзыв и пожелания учителей, родителей, одноклассников.  

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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Важно помнить в первом классе, когда ребенок только начинает 

работать над составлением портфеля достижений, без помощи родителей ему 

не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводить к 

минимуму.  С самого начала необходимо построить работу ребенка таким 

образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию 

портфеля достижений. В процессе работы неизбежно происходит процесс 

осмысления своих достижений, формирование личного отношения к 

полученным результатам и осознание своих возможностей. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на  критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При оценке достижений целесообразно основываться на особенностях 

новой системы оценки, как уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». Поэтому в текущей оценочной деятельности и при 

оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно 
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соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками 

типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении. 

Лесенка - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется 

небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо 

усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно. 

Волшебная линеечка - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 

учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если  нет, то 

чертит свой крестик ниже или выше 

Светофор – оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – 

нужна помощь. 

Символы - Фиксация оценки производится следующим образом: 

+ - ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации % 

┴ - ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной 

ситуации; 

┬ - ученик испытывает затруднения в выполнении задания; 

- - ученик не знает материал и не справляется с заданием; 
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(+ - согласен, ? –предлагаю повторить материал, !-поработаем ещё раз 

вместе) 

Балловая оценка 

Процент выполнения 

85- 100% - высокий уровень усвоения 

65 - 84% - уровень выше среднего   

40 -64% - средний уровень  

Меньше 40% -низкий уровень 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных 

способов действий, а также  опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
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системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических  задач средствами данного предмета. 

Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов,  решение о переводе на следующий уровень образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Таким образом, к концу начальной школы выпускник должен: 

 любить свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважать и принимать ценности семьи и общества; 

 быть любознательным, активно и заинтересованно познающим мир; 

 владеть основами умения учиться, уметь организовать  собственную 

деятельность;  

 быть готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 быть доброжелательным, умеющим слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования (Программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС начального общего 

образования к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, и 

раскрывает технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системно-деятельностного подхода, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе.  

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. Формирование универсальных учебных действий происходит в 

процессе освоения обучающимися предметных планируемых результатов в 

рамках отдельных учебных предметов. При этом полноценное формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации 

системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных 

предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные 

результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающимися для решения широкого круга практических и познавательных 

задач.  

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования включает:  
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 описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении  начального общего образования;   

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;   

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;   

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных  действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

Включение в основную образовательную программу начального 

общего образования раздела, раскрывающего подходы к формированию 

универсальных учебных действий, 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.  
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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.  

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; 
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3) 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;  

4)  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);  

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, 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 высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют 

структуру универсальных учебных действий (таблица 1)  

Таблица 1 Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования и видов универсальных учебных действий. 

Ценностные ориентиры содержания 

начального общего образования 

Виды универсальных учебных 

действий 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности  

Развитие ценностно-смысловой 

сферы личности Развитие 

самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные 

учебные действия Познавательные 

универсальные учебные действия 

Формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  
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Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:   

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять  деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации  на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. Личностные 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
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 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. Они связаны с 

основными структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно;   

 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 соотнесения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;  

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий 

действия, контроль  и оценка процесса и результатов деятельности;   

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные универсальные действия, которые включают:   

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;   
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 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных 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;  

 знаково-символические действия, которые включают: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

 логические универсальные действия, которым относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 постановка и решение проблем, к которым относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 
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 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; 

 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 оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия 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, нравственноэтическая 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. Виды универсальных учебных действий 

коррелируют с планируемыми результатами (рис. 1). 
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Универсальные 

учебные действия 

 Планируемые 

результаты 

Личностные  Личностные 

Регулятивные  Метапредметные 

Познавательные  Предметные 

Коммуникативные   

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами 

универсальных учебных действий 

 

 

При формировании раздела «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования» 

данные взаимосвязи были учтены, личностные и метапредметные 

планируемые результаты были сгруппированы по видам универсальных 

учебных действий (гиперссылка на второй личностные и метапредметные 

планируемые результаты).  

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что 

программа формирования универсальных учебных действий включает два 

подраздела «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся».  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Образовательная деятельность определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий раскрывает механизмы 

реализации программы в практической деятельности учителя начальных 

классов.  

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии 

с группами планируемых результатов: 

 типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий;  

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать 

способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, 

учебного сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые 

задачи должны обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов 

работы с текстом и использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые 

задачи формирования универсальных учебных действия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно 

использовать в образовательной деятельности для формирования отдельных 

учебных действий;   

 типовые задачи – это системообразующий компонент 

программы, характеризующий способы деятельности учителя, 

обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых 

задач представлено в соответствии со вторым подходом, так как данный 

подход позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, 

целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных 

действий, и систематизировать их. Типовые задачи – это способы 

деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно 

- коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у 

учащихся универсальных учебных действий. Типовые задачи должны быть 

распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах 

внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета, 

курса внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное 

формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий в течение учебного года.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с 

первого класса включаются во все перечисленные виды деятельности, 

поэтому применение большего числа типовых задач осуществляется с 

первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного 

материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 

обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах 

внеурочной деятельности типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий, представлен в таблице 3. 
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Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной 

задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной 

задачи 

Проектные задачи/групповые 

проекты 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного 

оценивания (прием 

«Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного 

оценивания (прием «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом») 

1.6. Оценка Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Комментирование устных ответов», 

«Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия способов и условий 

действия 

Учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на «Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной 

задачи 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на 

сотрудничество 

Теория формирования умственных 
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действий 

2.2. Знаково-символические  Постановка и решение учебных 

задач, включающая моделирование 

(создание алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт 

и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной 

задачи 

Учебные задания, формирующие 

логические универсальные действия 

2.4. Постановка и решение проблемы Учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на решение 

проблем 

3. Коммуникативные  

 

Учебное сотрудничество, в том числе 

учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на 

сотрудничество 

Постановка и решение учебной 

задачи 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с 

информацией) 

 

4.1. Поиск информации  

 

Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с 

текстом» 

4.3. Преобразование и интерпретация 

информации 

Работа с таблицами, схемами, 

рисунками, 

ментальными картами 

4.4. Оценка информации  

 

Учебное сотрудничество 

Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-

компетентности (применение 

информационно- 

коммуникационных технологий) 

 

5.1. Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Включение и выключение цифрового 

устройства, компьютера 

Выбор необходимых для решения 

задачи и запуск программ с рабочего 

стола и из меню «Пуск», 
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использование технологии Drag and 

Drop 

Организация рабочего места и 

энергосбережение 

Рациональная организация 

информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и 

использование имен файлов и папок 

(поиск в файловой системе, выбор, 

открытие, сохранение открытого 

объекта) для хранения цифровой 

коллекции 

Копирование, переименование и 

удаление файлов 

5.2. Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт 

памяти), перенос файлов в 

компьютер для ввода 

информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве 

ИКТ цифровой информации для 

воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) 

зафиксированной 

информации (открывание объекта) 

Сохранение информационных 

объектов 

Работа в компьютерной программе, 

позволяющей набирать тексты с 

использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в 

текстовом редакторе (удаление, 

замена и вставка букв и слов) с 

использованием экранного перевода 

отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или 

изображения (сканирование) 

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного 

объекта цели фиксации информации 

Подключение устройств ИКТ (в том 

числе флеш-карт) 

Цифровая фиксация (запись) 

информации (звуков и изображений) 

при помощи цифровой 

фотовидеокамеры, веб-камеры, 
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диктофона, наушников и микрофона, 

цифрового микроскопа 

Фото- и видеофиксация результатов 

наблюдений (в том числе 

микрообъектов) 

Фиксация изображения экрана 

(скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью 

цифровых датчиков и наглядное 

представление полученной 

информации 

Фиксация собранных числовых 

данных в электронной таблице, 

обобщение и анализ данных на 

диаграмме 

Моделирование в виртуальной 

лаборатории 

Нахождение результата вычислений с 

применением калькулятора (в том 

числе с использованием 

стандартной компьютерной 

программы) 

Оценка качества визуального ряда и 

уместности 

содержания медиасопровождения 

Работа в компьютерной программе, 

позволяющей 

создавать тексты с применением 

основных правил 

оформления (выбор шрифта, 

начертания, размера, 

цвета текста, расстановка пробелов 

относительно 

знаков препинания, использование 

абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, 

замена и вставка 

букв и слов) с использованием 

полуавтоматического 

орфографического контроля 

Добавление в сообщение 

информации, полученной 

при переходе по гиперссылке из 

заданных 
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гипертекстовых документов 

Создание гиперссылки в текстовом 

документе 

Поиск информационного объекта по 

имени, типу, дате создания файла 

Работа в компьютерной программе 

(веб-браузере), позволяющей 

организовать поиск дополнительной 

информации в контролируемом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых 

информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения 

познавательных задач 

Соответствие информационного 

объекта цели фиксации информации 

5.4. Создание, представление и 

передача сообщений 

Создание сообщения на заданную 

тему с 

использованием полученной 

информации, 

добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных 

источников 

Цитирование информации 

(источника) с соблюдением 

авторских прав 

Создание и размещение текстового 

или 

медиасообщения в информационно-

образовательной среде класса 

(школы). Комментирование 

сообщений с соблюдением правил 

сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового 

сообщения 

Работа в компьютерной программе, 

позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: 

редактирование иллюстративного 

ряда в редакторе 

презентаций при создании сообщения 
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(для 

аудиовизуального сопровождения 

выступления) 

Работа в компьютерной программе с 

простыми геометрическими 

объектами: построение, изменение, 

измерение геометрических объектов, 

создание схемы 

из геометрических объектов 

Создание хронологических 

последовательностей (лент времени) 

и ментальных карт (в том числе в 

социальных сервисах) 

Получение и использование данных 

цифровой географической карты 

Работа в компьютерной программе, 

позволяющей создавать и 

редактировать графические 

изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, 

уменьшать 

и увеличивать размер изображения) 

Создание сообщения на заданную 

тему с 

использованием полученной 

информации, 

добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных 

источников 

Цитирование информации 

(источника) с соблюдением 

авторских прав 

Создание и размещение текстового 

или 

медиасообщения в информационно-

образовательной среде класса 

(школы). Комментирование 

сообщений с 

соблюдением правил сетевой  

оммуникации 

Создание электронного почтового 

сообщения 

Работа в компьютерной программе, 

позволяющей создавать и 
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редактировать видеоцепочки: 

редактирование иллюстративного 

ряда в редакторе 

презентаций при создании сообщения 

(для 

аудиовизуального сопровождения 

выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 

управление и организация 

Определение последовательности 

выполнения действий 

Исполнение, редактирование 

алгоритмов (линейных, с ветвлением, 

циклических, с заданными 

параметрами) для знакомых 

формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с 

заданными параметрами) для 

знакомых формальных исполнителей 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечат 

обучающимся достижение метапредметных планируемых результатов, если 

будут систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной 

деятельности (таблица 4). 

 

Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 

Виды 

деятельнос

ти 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельнос

ть 

Постановка и 

решение 

учебной задачи. 

Теория 

формирования 

умственных 

действий 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспективн

Постановка и 

решение 

учебной 

задачи. 

Теория 

формировани

я 

умственных 

действий. 

Учебное 

сотрудничест

во. 

Технология 

безотметочно

Постановка и 

решение 

учебной 

задачи. 

Теория 

формировани

я 

умственных 

действий. 

Учебное 

сотрудничест

во. 

Технология 

безотметочно

Постановка и 

решение 

учебной 

задачи. 

Теория 

формирования 

умственных 

действий. 

Учебное 

сотрудничеств

о. 

Технология 

безотметочног

о 
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ая самооценка», 

«Взаимоконтро

ль 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». 

Применение 

информационно

- 

коммуникацион

го 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспекти

вна 

я 

самооценка», 

«Прогностич

еска 

я 

самооценка», 

«Взаимоконт

рол 

ь устных 

ответов», 

«Комментиро

ван 

ие устных 

ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтро

ль 

при работе с 

алгоритмом», 

«Работа с 

эталоном», 

«Гибкая 

система 

балльной 

оценки») 

Учебно- 

познавательн

ые 

(практически

е) 

задачи на 

ценностные 

установки, на 

сотрудничест

во 

Моделирован

ие 

(создание 

алгоритмов, 

го 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспекти

вна 

я 

самооценка», 

«Прогностич

еска 

я 

самооценка», 

«Взаимоконт

рол 

ь устных 

ответов», 

«Комментиро

ван 

ие устных 

ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтро

ль 

при работе с 

алгоритмом», 

«Работа с 

эталоном», 

«Проверь 

себя», 

«Гибкая 

система 

балльной 

оценки») 

Учебно- 

познавательн

ые 

(практически

е) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникаци

ю, 

на 

сотрудничест

оценивания 

(приемы 

«Ретроспектив

ная 

самооценка», 

«Прогностиче

ска 

я 

самооценка», 

«Взаимоконтр

оль устных 

ответов», 

«Комментиров

ан 

ие устных 

ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтро

ль 

при работе с 

алгоритмом», 

«Работа с 

эталоном», 

«Проверь 

себя», 

«Гибкая 

система 

балльной 

оценки») 

Учебно- 

познавательны

е 

(практические

) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникаци

ю, 

на 

сотрудничеств

о, 

на рефлексию, 

на решение 



 

156 
 

ных 

технологий. 

пиктограмм, 

схем-опор, 

кратких 

записей, 

таблиц, 

ментальных 

карт 

и т.п.) 

Учебные 

задания, 

формирующи

е 

логические 

универсальн

ые 

действия 

Проектные 

задачи, 

групповые 

проекты 

Составление 

плана текста 

Приемы 

работы 

с текстом 

«Внимание к 

слову», 

«Знакомство 

с 

заголовком» 

Применение 

информацион

но- 

коммуникаци

онн 

ых 

технологий. 

во, на 

рефлексию, 

на решение 

проблем. 

Моделирован

ие 

(создание 

алгоритмов, 

пиктограмм, 

схем-опор, 

кратких 

записей, 

таблиц, 

ментальных 

карт 

и т.п.) 

Учебные 

задания, 

формирующи

е 

логические 

универсальн

ые 

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 

информацион

проблем. 

Моделировани

е 

(создание 

алгоритмов, 

пиктограмм, 

схем-опор, 

кратких 

записей, 

таблиц, 

ментальных 

карт и т.п.) 

Учебные 

задания, 

формирующие 

логические 

универсальны

е 

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 

информацион

но- 

коммуникацио

нн 

ых технологий 
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но- 

коммуникаци

онн 

ых 

технологий. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельнос

ть 

Учебное 

сотрудничество

. 

Технология 

безотметочного 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспективн

а 

я самооценка») 

Учебно- 

познавательные 

(практические) 

задачи на 

ценностные 

установки, на 

сотрудничество

. 

Моделирование 

Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты. 

Применение 

информационно

- 

коммуникацион

н 

ых технологий 

Учебное 

сотрудничест

во. 

Технология 

безотметочно

го 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспекти

вна 

я 

самооценка», 

«Прогностич

еска 

я 

самооценка»)

. 

Учебно- 

познавательн

ые 

(практически

е) 

задачи на 

ценностные 

установки, на 

сотрудничест

во. 

Моделирован

ие. 

Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты. 

Применение 

информацион

но- 

коммуникаци

онн 

ых 

Учебное 

сотрудничест

во. 

Технология 

безотметочно

го 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспекти

вна 

я 

самооценка», 

«Прогностич

еска 

я 

самооценка») 

Учебно- 

познавательн

ые 

(практически

е) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникаци

ю, 

на 

сотрудничест

во, 

на решение 

проблем. 

Моделирован

ие 

Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты. 

Применение 

информацион

Учебное 

сотрудничеств

о 

Технология 

безотметочног

о 

оценивания 

(приемы 

«Ретроспектив

на 

я 

самооценка», 

«Прогностиче

ская 

самооценка») 

Учебно- 

познавательны

е 

(практические

) 

задачи на 

ценностные 

установки, 

коммуникаци

ю, 

на 

сотрудничеств

о, 

на решение 

проблем. 

Моделировани

е. 

Проектные 

задачи / 

групповые 

проекты. 

Применение 

информацион

но- 
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технологий но- 

коммуникаци

он ых 

технологий 

коммуникацио

нн ых 

технологий 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть* 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно- 

ориентировочна

я 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно- 

ориентировоч

ная 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно- 

ориентировоч

ная 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно- 

ориентировоч

ная 

* Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому 

должна включать не только перечисленные типовые задачи, но 

предусматривать другие виды деятельности. 

 

Типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий 

является то, что они формируются не только в учебной, но и в других видах 

деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-

ориентировочной. Таким образом, достижение 

личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, 

внеурочной и 

воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных 

учебных действий у обучающихся (таблица 5) 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

 

Характеристики личностного 

развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Технология безотметочного 

оценивания 

(приемы «Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 



 

159 
 

«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, на 

рефлексию 

Смыслообразование 

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 

Постановка и решение учебной 

задачи 

Теория формирования умственных 

действий 

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 коммуникацию, на 

сотрудничество 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, 

честность, 

ответственность); 

выделение нравственного 

содержания 

Учебно-познавательные 

(практические) 

задачи на ценностные установки, на 

сотрудничество 

Учебное сотрудничество 

Приемы работы с текстом «Диалог с 

текстом» 
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поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к людям, готовности 

к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо 

учитывать, что полноценное формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и 

проведении воспитательных мероприятий. 

При формировании личностных универсальных учебных действий 

необходимо учитывать, что в содержании данной деятельности определяется 

тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным 

(таблица 6). 

 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 

результатов 

обучающихся 1-4 классов 

 

Критерии 

сформированн 

ости 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределен

ие 

(личностное, 

профессионал 

ьное, 

жизненное) 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию 

основ 

гражданской 

идентичност

и. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание, что 

живёт в 

России, 

Челябинской 

области, 

является 

россиянином; 

– знание 

1.1. 

Проявление 

желания к 

участию в 

гражданских 

акциях. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

начальных 

знаний о 

географии 

страны и 

родного края. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– проявление 

1.1. 

Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания 

основ 

гражданской 

идентичност

и. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

начальных 

знаний об 

истории 

России и 

родного 

края 

1.1. 

Сформирован

н 

ость основ 

российской 

гражданской 

идентичности

, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России и 

родного края. 

Знаниевый 

компонент: 



 

161 
 

символов 

России (герб, 

гимн, флаг); 

– знание 

названия 

столицы 

России. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– 

проявляется 

желание 

изучения 

родного края. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– принятие 

участия в 

делах, 

связанных с 

празднование

м 

знаменательн

ых дат 

России. 

желания к 

участию в 

гражданских 

акциях. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– выполнение 

поручений и 

охотное 

участие 

во всех 

гражданских 

акциях. 

(согласно 

программно

му 

материалу); 

– знание о 

профессиях 

Челябинско

й 

области. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– появляется 

внутренний 

мотив для 

познания 

основ 

гражданской 

идентичност

и. 

Деятельност

ный 

компонент: 

– 

проявление 

творчества в 

создании 

индивидуал

ьн 

ых и 

групповых 

проектов о 

Родине и 

родном 

крае. 

– знание о 

том, 

что является 

гражданином 

великой 

России; 

– может 

привести 

примеры из 

истории и 

сегодняшнего 

дня России, 

доказывающи

е 

её силу и 

мощь; 

– знает 

особые 

формы 

культурно- 

исторической

, 

социальной и 

духовной 

жизни своего 

родного села, 

города, 

района, 

области. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– 

высказывает 

инициативу в 

разворачиван

и 

и социально 

значимых 

проектов, 

направленны

х 

на 

совершенство
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в 

ание родного 

края. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– 

организация 

и активное 

участие в 

социально 

значимых 

делах; 

– 

демонстрация 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

родной край, 

обладающим

и 

достижениям

и 

в различных 

сферах, как 

на 

протяжении 

многовеково

й 

истории, так 

и 

в 

современной 

жизни. 

 1.2. 

Преобладани

е 

внешнего 

мотива к 

осознанию 

своей 

этнической и 

национально

й 

1.2. 

Появление 

желания к 

изучению 

культуры 

своего народа. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

элементов 

1.2. 

Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению 

в 

традиции и 

культуру 

своего 

1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической и 

национально

й 

принадлежно

ст 

и. 

Знаниевый 
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принадлежно

с 

ти. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

своей 

национально

й 

принадлежно

с 

ти; 

– знание о 

существован

ии 

других 

наций. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– наличие 

внешних 

мотив к 

осознанию 

своей 

этнической и 

национально

й 

принадлежно

с 

ти. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– исполнение 

заданий 

учителя, 

связанных с 

этнической и 

национально

й 

принадлежно

с 

тью. 

национальног

о 

языка и 

культуры 

своего народа. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– проявление 

желания к 

изучению 

языка 

и культуры 

своего народа. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– охотное 

участие в 

праздниках, 

фестивалях, 

связанных с 

демонстрацие

й 

культуры 

своего 

народа. 

 

народа. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

основных 

традиций и 

культуры 

своего 

народа. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– обладание 

устойчивым 

внутренним 

мотивом к 

погружению 

в 

традиции и 

культуру 

своего 

народа. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

осознанное 

участие в 

различных 

акциях, 

направленн

ых 

на изучение 

обычаев, 

традиций, 

культуры 

своей 

нации; 

– 

организация

, 

либо 

компонент: 

– обладание 

знаниями об 

истории, 

культуре; 

сегодняшнем 

дне своего 

народа; 

– осознание 

культуры как 

уникального 

явления; 

– знание и 

почитание 

традиций 

своего и 

других 

народов. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– 

демонстрация 

инициативы в 

ознакомлени

и 

одноклассник

о 

в с образцами 

народного 

творчества 

своего 

народа. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– умение 

определять и 

различать 

традиции 

народов;  

– 

способность 

воздействова
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активное 

участие 

индивидуал

ьн 

ых и 

групповых 

проектов, 

связанных с 

историей, 

культурой 

своего 

народа, 

ценностями 

своего 

этноса. 

ть 

на 

окружающую 

среду, 

улучшать её, 

быть 

активным 

приверженце

м 

как 

этнокультурн

ы 

х, так и 

общекультур

н 

ых норм и 

традиций; 

– проявление 

готовности 

использовать 

возможности 

своей 

этнокультуры 

для 

коммуникаци

и 

с 

представител

я 

ми других 

культур, в 

развитии 

собственной 

культуроведч

ес 

кой 

компетенции. 

 1.3. 

Выступление 

в 

роли 

наблюдателя 

и 

исполнителя 

1.3. 

Демонстрация 

творчества в 

проявлении 

ценностных 

установок. 

Знаниевый 

1.3. 

Принятие 

самостоятел

ьн 

ых решений 

при 

осуществлен

1.3. 

Сформирован

н 

ость 

ценностей 

многонацион

ал 
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заданий 

учителя. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

основ 

базовых 

национальны

м 

и 

ценностями: 

патриотизм – 

любовь к 

России, к 

своему 

народу, 

к своей 

малой 

Родине, 

служение 

Отечеству; 

семья – 

любовь и 

верность, 

здоровье, 

достаток, 

уважение к 

родителям, 

забота о 

старших и 

младших, 

забота о 

продолжении 

рода; труд и 

творчество – 

уважение к 

труду, 

творчество и 

созидание, 

целеустремле

н 

ность и 

настойчивост

ь; 

компонент: 

– знание 

общечеловече

ски 

х ценностей, 

присущих 

многонациона

ль 

ному 

российскому 

обществу; 

традиционные 

российские 

религии – 

представлени

я о 

вере, 

духовности, 

религиозной 

жизни 

человека, 

ценности 

религиозного 

мировоззрени

я, 

толерантност

и, 

формируемые 

на 

основе 

межконфесси

она 

льного 

диалога; 

искусство и 

литература – 

красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

нравственный 

выбор, смысл 

жизни, 

эстетическое 

и 

и выбора 

действий. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

базовых 

национальн

ых 

ценностей: 

наука – 

ценность 

знания, 

стремление 

к 

истине, 

научная 

картина 

мира 

социальная 

солидарност

ь – 

свобода 

личная и 

национальна

я, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства 

и 

гражданског

о 

общества, 

справедливо

ст 

ь, 

милосердие, 

честь, 

достоинство

; 

гражданстве

нн 

ость – 

ьного 

российского 

общества. 

Знаниевый 

компонент: 

– обладание 

системными 

знаниями о 

базовых 

национальны

х 

ценностях: 

патриотизм; 

социальная 

солидарность

; 

гражданствен

н 

ость; семья; 

труд и 

творчество; 

наука; 

традиционны

е 

российские 

религии; 

искусство и 

литература; 

природа. 

– знание о 

социально- 

исторических

, 

культурных, 

семейных 

традициях 

многонацион

ал 

ьного народа 

России, 

передаваемы

х 

от поколения 

к 



 

166 
 

природа – 

эволюция, 

родная земля, 

заповедная 

природа, 

планета 

Земля, 

экологическо

е 

сознание. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– наличие 

внешних 

мотивов для 

проявления 

ценностных 

установок, 

заключающи

хс 

я в действии 

по образцу, 

требованиях 

учителя. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– 

наблюдение 

за 

деятельность

ю 

старших, 

исполнение 

заданий 

учителя. 

развитие, 

этическое 

развитие. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– 

возникновени

е 

потребности в 

творческом 

самовыражен

ии 

в процессе 

взаимодейств

ия 

со 

сверстниками 

и взрослыми в 

процессе 

постижения 

базовых 

ценностей. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– 

демонстрация 

творчество в 

проявлении 

ценностных 

установок; 

– наличие 

направленнос

ти 

на 

взаимодейств

ие 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

на 

основе 

ценностей 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

закон и 

правопорядо

к, 

поликультур

н 

ый мир, 

свобода 

совести и 

вероисповед

ан 

ия; 

человечеств

о – 

мир во всём 

мире. 

многообрази

е 

культур и 

народов, 

прогресс 

человечеств

а, 

международ

ное 

сотрудничес

тво. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– наличие 

мотивации 

на 

действия с 

участниками 

образовател

ьн 

ого 

поколению и 

обеспечиваю

щ 

их успешное 

развитие 

страны в 

современных 

условиях; 

– знание о 

культурном 

многообрази

и, 

существующе

м 

в стране и в 

мире в целом. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– наличие 

сформирован

н 

ых мотивов 

на 

поддержку 

ценностей, 

традиций 

всех 

представител

ей 

многонацион

ал 

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– принятие 

ценности 

многонацион

ал 

ьного 

российского 
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многонациона

ль 

ного 

российского 

общества. 

процесса 

согласно 

сформирова

нн ым 

ценностным 

установкам. 

Деятельност

ный 

компонент: 

– 

осознанное 

осуществлен

ие 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и 

на основе 

освоенных 

базовых 

национальн

ых 

ценностей; 

– принятие 

самостоятел

ьн 

ых решений 

при 

осуществлен

и 

и выбора 

действий. 

общества и 

действие 

согласно 

ценностным 

установкам; 

– проявление 

инициативно

ст 

и в 

предотвраще

ни 

и 

напряженнос

ти 

и разрешении 

конфликтов 

на 

этнической 

или 

религиозной 

основе; 

– проявление 

толерантност

и, 

т. е. 

признания 

и уважения 

культурных и 

других 

различий 

среди 

граждан 

страны и 

проживающи

х 

в ней 

граждан 

других стран. 

 общества и 

действие 

согласно 

ценностным 

установкам; 

– проявление 

1.4. 

Демонстрация 

уважительног

о 

отношения к 

сверстникам и 

1.4. 

Осознанное 

соблюдение 

норм 

нравственно

го 

1.4. 

Сформирован

н 

ость 

гуманистичес

к 
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инициативно

ст 

и в 

предотвраще

ни 

и 

напряженнос

ти 

и разрешении 

конфликтов 

на 

этнической 

или 

религиозной 

основе; 

– проявление 

толерантност

и, 

т. е. 

признания 

и уважения 

культурных и 

других 

различий 

среди 

граждан 

страны и 

проживающи

х 

в ней 

граждан 

других стран. 

родителей. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– соблюдение 

элементарны

х 

правила 

нравственног

о 

поведения в 

социуме. 

взрослым. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

необходимост

и 

принятия и 

уважения 

различия 

между 

людьми, 

вступать в 

совместные 

действия. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– зарождение 

мотивов 

осуществлени

я 

нравственных 

поступков, 

проявления 

уважительног

о 

отношения к 

различным 

людям. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– 

демонстрация 

уважительног

о 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым; 

– 

осуществлени

е 

совместных 

игры 

поведения. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

того, 

что такое 

человеческо

е 

достоинство

; 

– знание 

норм 

нравственно

го 

поведения. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– наличие 

мотивации 

на 

проявление 

гуманистиче

ск 

их 

установок 

во 

взаимоотно

ше 

ниях со 

сверстникам

и 

и 

взрослыми. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

осознанное 

следование 

нормам 

нравственно

их и 

демократичес

к 

их 

ценностных 

ориентаций. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

взаимозависи

м 

ости людей 

друг от друга, 

о 

способах 

сотрудничест

ва 

при 

выполнении 

совместных 

действий. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– обладание 

устойчивой 

мотивацией 

на 

осознание 

собственных 

поступков, на 

важность 

вступления в 

конструктивн

о 

е 

взаимодейств

и 

е с 

окружающим

и 

людьми. 

Деятельностн

ы 
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с другими 

обучающимис

я, 

взаимодейств

ие с ними в 

ходе 

урока и 

внеурочной 

деятельности. 

го 

поведения; 

– 

демонстрац

ия 

умения 

сотрудничес

тва при 

выполнении 

заданий в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и. 

й компонент: 

– проявляет 

равноправие 

мнений и 

взглядов в 

осуществлен

ии 

совместных 

действий со 

сверстниками 

и 

взрослыми; 

– 

демонстрация 

навыков 

сотрудничест

ва 

и уважения к 

семье, 

друзьям. 

 1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодейств

ия с 

окружающим 

миром. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

элементарны

х 

правил 

нравственног

о 

поведения в 

мире 

природы 

и людей. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– наличие 

интереса к 

1.5. 

Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителя

м 

разных 

народов, 

природе. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

нормы 

здоровьесбере

га 

ющего 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде. 

Мотивационн

ый 

1.5. 

Соблюдение 

экокультурн

ых 

норм 

поведения в 

социоприро

дн 

ой среде. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

доступных 

способов 

изучения 

природы и 

общества 

(наблюдени

е, 

запись, 

измерение, 

опыт, 

сравнение, 

классификац

1.5. 

Сформирован

н 

ость 

целостного, 

социально 

ориентирован

н 

ого взгляда 

на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

норм 

и правил 

экологически 
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познанию 

окружающег

о 

мира; 

– наличие 

потребности 

участия в 

диалогах с 

природой. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– наличие 

первичного 

опыта 

взаимодейств

ия с 

окружающим 

миром; 

–

демонстраци

я 

бережного 

отношения к 

природе во 

время 

экскурсий, 

прогулок. 

компонент: 

– появление 

желания 

помочь 

окружающему 

миру: семье, 

соседям, 

друзьям, 

представителя

м 

природы. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– 

самостоятель

ная 

работа с 

различными 

источниками 

информации, 

что 

позволяет 

накопить 

фактический 

материал, 

раскрыть 

сущность 

проблемы; 

– 

сопереживани

е 

представителя

м 

животного и 

растительного 

мира; 

– проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия к 

людям, 

представителя

м 

ия 

и др., с 

получением 

информации 

из семейных 

архивов, от 

окружающи

х 

людей, в 

открытом 

информацио

нн 

ом 

пространств

е). 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– наличие 

потребности 

самовыраже

ни 

я в 

творческой 

деятельност

и 

во 

взаимодейст

ви 

и с 

окружающи

м 

миром. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

проявление 

эстетически

х 

чувств, 

умения 

обоснованног

о 

взаимодейств

и 

я с 

окружающим 

миром, 

демонстрация 

трансформац

ии 

значительной 

их части в 

привычки; 

– знание 

способов 

установления 

и 

выявления 

причинно- 

следственных 

связей в 

окружающем 

мире в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– наличие 

потребности 

в 

приобретени

и 

экологически

х 

знаний, 

ориентация 

на 

их 
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разных 

народов, 

природе. 

и 

потребности 

видеть и 

понимать 

прекрасное 

в 

мире; 

– участие в 

массовых 

экологическ

и 

ориентирова

нн 

ых 

мероприяти

ях- 

праздниках; 

– 

демонстрац

ия 

опыта в 

соблюдении 

экокультурн

ых 

норм 

поведения в 

социоприро

дн 

ой среде. 

практическое 

применение; 

– наличие 

потребности 

в 

общении с 

представител

я 

ми 

животного 

и 

растительног

о 

мира. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– 

демонстрация 

осознания 

целостности 

окружающег

о 

мира; 

– соблюдение 

нравственны

х 

и 

экологически

х принципов 

природопольз

о 

вания; 

– проявление 

активной 

деятельность 

по изучению 

и 

охране 

природы 

своей 

местности; 

– стремление 

к 
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участию в 

играх- 

маршрутах с 

элементами 

туристско- 

краеведческо

й 

деятельности, 

общественно- 

полезной 

деятельности; 

– 

демонстрация 

опыта 

принятия 

экологически

х 

решений, что 

позволят 

внести 

реальный 

вклад 

в изучение и 

охрану 

местных 

экосистем, 

пропаганду 

экологически

х 

идей. 

 1.6. Действия 

согласно 

установленн

ы 

м учителем 

правилам. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

нравственны

х 

норм и 

ценностей и 

понимание 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной 

на 

нормах 

нравственност

и. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

способов 

нравственног

о 

поведения в 

1.6. 

Демонстрац

ия 

умения 

анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждени

й. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

правила 

1.6. Владение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся 

и 

развивающем

ся 

мире. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 
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их 

значений для 

достойной 

жизни 

личности, 

семьи, 

общества. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– наличие 

мотивов 

осуществлен

ия 

поступков по 

общеприняты

м 

нормам 

поведения. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– действие 

согласно 

установленн

ы 

м учителем 

правилам. 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– наличие 

внутреннего 

стремления к 

проявлению 

нравственных 

начал во 

взаимоотноше

ни 

ях со 

сверстниками 

и 

взрослыми. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– выбор 

позиции, 

основанной 

на 

нормах 

нравственност

и в 

отношениях 

со 

сверстниками 

и 

взрослыми. 

продуктивн

ого 

поведения и 

действий в 

учебных 

проблемных 

ситуациях, 

требующих 

изменения 

себя и 

окружающе

й 

действитель

но 

сти. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– обладает 

сформирова

нн 

ой 

мотивацией 

на 

осуществлен

ие 

самостоятел

ьн 

ых 

поступков в 

изменяюще

мся 

мире. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– участие в 

систематиче

ск 

ом 

обсуждении 

различных 

алгоритмов 

эффективног

о 

разрешения 

проблем и 

стратегии 

поведения и 

преодоления 

возникших 

трудностей 

на 

основе 

позитивного 

стиля 

общения. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– обладание 

устойчивыми 

мотивами к 

саморазвити

ю 

и 

самоизменен

и 

ю на основе 

метода 

рефлексивно

й 

самоорганиза

ц 

ии. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– проявляет 

навыки 

адаптации в 

современном 

изменяющем

ся 

и 

развивающем
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вариантов 

решения 

поставленн

ых 

задач, что 

способствуе

т 

развитию 

навыков 

адаптации к 

изменяюще

мус 

я миру, 

умению 

действовать 

самостоятел

ьн 

о; 

– 

демонстрац

ия 

умения 

анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждени

й. 

ся 

мире, что 

определяется 

уровнем 

сформирован

но 

сти у 

обучающегос

я 

умения 

учиться, то 

есть 

способности 

к 

самоизменен

и 

ю и 

саморазвити

ю 

на основе 

метода 

рефлексивно

й 

самоорганиза

ц 

ии; 

– восприятие 

ситуаций 

затруднения 

как сигнала 

для 

активного 

поиска 

способов и 

средств их 

преодоления, 

а 

не как повод 

для тревоги и 

огорчения. 

 1.7. 

Сформирова

нн 

ость 

1.7. 

Сформирован

нос 

ть 

1.7. 

Сформирова

нн 

ость 

1.7. 

Сформирован

н 

ость 
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элементарны

х 

представлени

й 

о 

собственной 

семье. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

полных имен 

родителей 

(лиц их 

заменяющих)

, 

области их 

профессиона

ль 

ной 

деятельности

; 

– знание 

своих 

семейных 

обязанностей

, 

и 

обязанностей 

связанных с 

обучением. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– наличие 

желания к 

общению и 

взаимодейств

и 

ю с 

родителями и 

ближайшими 

родственника

м 

и. 

представлени

й 

о семье и 

ближайших 

родственника

х. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

полных 

имен и сфер 

деятельности 

ближайших 

родственнико

в, 

степеней 

родства. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– проявление 

желания к 

оказанию 

помощи 

родителям и 

членам семьи 

в 

ведении 

домашнего 

хозяйства. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– выполнение 

поручений 

родителей 

(лиц 

их 

заменяющих) 

и членов 

семьи; 

– оказание 

помощи 

старшим 

представлен

ий 

об истории 

семьи и ее 

традициях. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

представлен

ий 

о своем 

генеалогиче

ск 

ом древе, 

истории 

возникновен

ия 

семьи, 

семейных 

праздниках. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– 

проявление 

любознатель

но 

сти к 

изучению 

истории 

семьи, 

семейных 

традициях. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– изучение 

совместно с 

родителями 

(лицами их 

заменяющи

ми) 

уважительног

о 

отношения к 

собственной 

семье, её 

членам, 

традициям. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

своем 

генеалогичес

ко 

м древе, 

истории 

возникновени

я 

семьи и 

семейных 

праздниках и 

традициях. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– наличие 

мотивов к 

взаимодейств

и 

ю с членами 

семьи и 

ближайшими 

родственника

м 

и. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– оказание 

помощи 

родителям в 

ведении 

домашнего 

хозяйства; 

– забота о 
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Деятельностн

ы 

й компонент: 

– выполнение 

поручений 

родителей 

(лиц их 

заменяющих) 

и членов 

семьи; – 

проявляет 

заботу о 

членах 

семьи. 

родственника

м; 

– забота о 

младших 

братьях и 

сестрах. 

семейных 

архивов, 

фотоальбом

ов. 

старших и 

младших 

членах семьи; 

– посещение 

совместно с 

родителями 

мемориальны

х 

комплексов. 

 1.8. 

Сформирова

нн 

ость 

элементарны

х 

правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

правил 

поведения в 

школе и на 

уроке; 

– знание 

элементарны

х 

правил 

поведения на 

дорогах, в 

общественно

м 

транспорте и 

природе; 

– знание 

элементарны

1.8. 

Сформирован

нос 

ть 

элементарных 

правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах и в 

общественно

м 

транспорте, 

правил 

личной 

гигиены. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

поведения на 

транспорте, 

улице, в 

природе, 

правил 

личной 

гигиены; 

– знание 

1.8. 

Сформирова

нн 

ость 

культуры 

безопасного 

поведения в 

общественн

ых 

местах, 

представлен

ий 

о 

возможност

ях 

сохранения 

и 

укрепления 

собственног

о 

здоровья. 

Знаниевый 

компонент: 

– 

обеспечения 

сохранности 

личных 

вещей; 

особенностя

х 

1.8 

Сформирован

н 

ость 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

жизни. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

номеров 

телефонов 

экстренной 

помощи. 

Первая 

помощь 

при легких 

травмах 

(ушиб, 

порез, ожог), 

обмораживан

и 

и, перегреве; 

– знание 

правил 

безопасного 

поведения на 
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х 

правил 

гигиены. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– понимание 

значимости 

выполнения 

правил 

безопасного 

поведения и 

правил 

личной 

гигиены. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– соблюдение 

правил 

поведения в 

школе и на 

уроке; 

– соблюдение 

правил 

дорожного 

движения, 

правил 

личной 

гигиены. 

правил 

пользования 

транспортом 

(наземным, в 

том 

числе 

железнодорож

ны 

м, воздушным 

и 

водным. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– понимание 

значимости 

безопасного 

поведения на 

дорогах, в 

общественно

м 

транспорте и 

в 

природе, 

правил 

личной 

гигиены. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– соблюдение 

правил 

дорожного 

движения, 

поведения на 

транспорте и 

улице, правил 

личной 

гигиены; 

– составление 

режима дня 

школьника. 

поведения с 

незнакомым

и 

людьми; 

– знание 

правил 

пользования 

транспортом 

(наземным, 

в 

том числе 

железнодор

ож 

ным, 

воздушным 

и 

водным. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– понимание 

значимости 

безопасного 

поведения 

на 

дорогах, в 

общественн

ом 

транспорте 

и в 

природе, 

правил 

личной 

гигиены. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

соблюдение 

правил 

дорожного 

движения, 

дорогах, на 

транспорте 

(наземном, в 

том числе 

железнодоро

жн 

ом, 

воздушном 

и водном), в 

лесу, на 

водоеме в 

разное время 

года; 

– знание 

правил 

пожарной 

безопасности, 

основные 

правила 

обращения с 

газом, 

электричеств

ом 

, водой; 

– знание 

правила 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– осознание и 

принятие 

значимости 

безопасного 

поведения и 

соблюдения 

правил 

личной 

гигиены. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 
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поведения 

на 

транспорте 

и 

улице, 

правил 

личной 

гигиены. 

– 

демонстрация 

личной 

ответственно

ст 

и за 

сохранение 

и укрепление 

своего 

физического 

и 

нравственног

о 

здоровья; 

– забота о 

здоровье и 

безопасности 

окружающих 

людей. 

Смыслообразо

вание 

2.1. 

Осознание 

себя в роли 

первоклассни

к 

а. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

полного 

имени 

классного 

руководителя 

и других 

учителей, 

работающих 

с 

классом; 

– знание 

основных 

правил 

поведения в 

школе. 

Мотивационн 

ый 

2.1. Принятие 

социальной 

роли 

школьника. 

наниевый 

компонент: 

– знание 

основного 

предназначен

ия 

изучаемых 

учебных 

предметов; 

– знание 

значения 

дополнительн

ого 

образования 

(кружков, 

секций). 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– стремление 

развиваться в 

2.1. 

Принятие 

и освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

объективной 

важности 

учения в 

широком 

смысле; 

– знание 

основного 

назначения 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и. 

Мотивацион

н 

ый 

2.1. Принятие 

и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

значимости 

учения в 

аспекте 

личностного 

саморазвития

; 

– понимание 

общественно

й 

значимости 

процесса 

обучения. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 
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компонент: 

– стремление 

получать 

знания; 

– интерес к 

тем или 

иным 

учебным 

дисциплинам

. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– выполнение 

правил 

поведения на 

уроке и 

перемене; 

– выполнение 

инструкций 

учителя. 

процессе 

учебной 

деятельности; 

– 

положительно

е отношение к 

учебному 

процессу. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– готовность к 

участию в 

классных 

мероприятиях

; 

– 

сформирован

ность навыков 

саморегуляци

и в 

процессе 

овладения 

учебной 

деятельность

ю. 

компонент: 

– принятие 

значимости 

учения 

лично 

для себя; 

– чувство 

ответственн

ост 

и за 

результаты 

учебной 

деятельност

и; 

– 

совершенств

ов 

ание 

уверенности 

в 

процессе 

обучения. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– бережное 

отношение к 

имуществу 

школы; 

– активное 

участие в 

школьных 

мероприяти

ях; 

– умения 

самостоятел

ьн 

о или при 

небольшой 

помощи 

взрослого 

выполнять 

учебные 

– выраженная 

ориентация 

на 

овладение 

новыми 

знаниями; 

– интерес к 

разным 

формам 

работы 

на уроке и 

приемам 

самостоятель

но 

го 

приобретения 

знаний. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– применение 

разнообразны

х 

способов и 

приемов 

приобретения 

знаний; 

– 

сформирован

н 

ый 

самоконтроль 

и 

самооценка 

учебной 

работы, ее 

отдельных 

звеньев. 
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задания. 

 2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 

игровых) и 

внутренних 

мотивов 

учебной 

деятельности

. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

необходимос

т 

и строить 

свою 

деятельность 

в 

рамках 

новых 

условий; 

– понимание 

важности 

овладения 

чтением, 

письмом, 

математическ

и 

м счетом. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– игровые 

мотивы 

переплетаютс

я 

с учебной 

деятельность

ю 

; 

– 

привлекатель

н 

2.2. 

Преобладание 

внутренней 

учебной 

мотивацией 

над 

внешней. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

основного 

предназначен

ия 

школьной 

атрибутики 

(учебники, 

канцелярии и 

пр.); 

– знание 

необходимост

и 

соответствова

ть 

требованиям, 

предъявляемы

м к внешнему 

виду 

обучающегос

я. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– желание 

получать 

хорошие 

отметки; 

– интерес к 

познанию 

окружающей 

действительн

ост 

и. 

Деятельностн

2.2. Наличие 

познаватель

ны 

х и 

социальных 

мотивов 

учебной 

деятельност

и. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

школьной 

символики 

(герб, гимн, 

традиции); 

– знание 

важности 

самостоятел

ьн 

ости и 

активности 

в 

учебной 

деятельност

и. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– интерес к 

овладению 

способами 

получения 

знаний; 

– осознание 

социальной 

необходимо

ст 

и учения. 

Деятельност

ны 

й 

2.2. Наличие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

личностного 

смысла 

учения. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

важности 

общественно 

значимой 

деятельности; 

– знание 

личностного 

смысла 

учения. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– 

направленнос

ть на 

самостоятель

но 

е 

совершенство

в 

ание 

способов 

добывания 

знаний; 

– желание 

быть 

полезным в 

социальных 

акциях и 

проектах 

школы. 

Деятельностн

ы 
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ость как 

процесса, так 

и 

содержания 

обучения. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– принятие 

новых 

обязанностей

, 

которые 

ребенок 

учится 

выполнять; 

– 

деятельность, 

направленная 

на одобрение 

учителем. 

ый 

компонент: 

– готовность 

продемонстри

ро 

вать свои 

способности 

как 

на уроке, так 

и 

во 

внеурочной 

деятельности; 

– желание 

быть 

полноценным 

включенным 

субъектом 

класса. 

компонент: 

– установка 

на 

выполнение 

домашних 

заданий 

самостоятел

ьн 

о или при 

небольшой 

помощи 

взрослого; 

– участие в 

проектной и 

исследовате

ль 

ской 

деятельност

и. 

й компонент: 

– стремление 

получить 

одобрение 

своих 

достижений 

от 

педагогов и 

сверстников; 

– 

конструктивн

ы 

е личностные 

изменения в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформирова

нн 

ость 

уважительног

о 

отношения к 

ответам 

одноклассник

о 

в на уроке. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

правил 

фронтальной 

и 

групповой 

работе в 

классе. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

3.1. 

Сформирован

нос 

ть 

уважительног

о 

отношения к 

ответам 

одноклассник

ов, 

мнениям 

взрослых, в 

том 

числе 

педагогов. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

правил 

фронтальной 

и 

групповой 

работе в 

3.1. 

Сформирова

нн 

ость 

уважительн

ого 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

своего 

народа. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

элементарн

ых 

знаний об 

истории и 

культуре 

своего 

народа. 

3.1. 

Сформирован

н 

ость 

уважительног

о 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

праздниках 

как 

одной из 

форм 

исторической 

памяти; 

– знание 
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– 

формировани

е 

мотивов 

учебно- 

познавательн

о й 

деятельности

. 

Деятельностн 

й компонент: 

– принятие 

правил 

фронтальной 

и 

групповой 

работы в 

классе; 

– умение 

выслушать 

ответы 

одноклассник

о 

в при 

коллективны

х 

обсуждениях. 

классе. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– наличие 

мотивов 

учебно- 

познавательно

й 

деятельности. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– 

демонстрация 

умения 

активного 

слушания; 

– проявление 

умения 

работать 

в группе; 

– выполнение 

требований и 

поручений 

взрослых, 

учителя. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– 

удовлетворе

ни 

е 

потребности 

в познании 

окружающег

о 

мира. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

уважительн

ое 

отношение к 

мнению 

педагогов и 

других 

взрослых; 

– участие в 

общеклассн

ых 

и 

общешкольн

ых 

коллективн

ых 

делах, 

проектной 

деятельност

и 

посвященны

м 

вопросам 

толерантнос

ти. 

образцов 

нравственнос

ти в 

культурах 

разных 

народов; 

– 

представлени

е 

о роли 

изобразитель

н 

ых 

(пластически

х) 

искусств в 

повседневной 

жизни 

человека, в 

организации 

его 

материальног

о 

окружения. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– 

преобладание 

мотивов 

бесконфликт

но 

го повеления. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– участие в 

общеклассны

х 

и 

общешкольн

ых 

коллективны

х 
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делах, 

посвященны

м 

вопросам 

толерантност

и. 

 3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства 

других 

людей. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

простейших 

представлени

й 

об эмоциях и 

чувствах в 

том 

числе своих 

собственных 

и 

других 

людей 

(одноклассни

к 

ов, учителя, 

родителей). 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– стремление 

видеть в 

действиях 

окружающих 

положительн

ы 

е поступки. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

3.2. 

Доброжелател

ьн 

ость в 

отношении к 

одноклассник

ам, 

членам семьи. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

представлени

й о 

добре и зле, 

должном и 

недопустимом

; 

– знание 

основных 

моральных 

норм. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– стремление 

видеть в 

действиях 

окружающих 

положительн

ые 

поступки, 

совершать 

положительн

ые 

поступки в 

отношении к 

одноклассник

ам, 

3.2. 

Развитие 

этических 

чувств – 

стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

основных 

моральных 

норм. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– 

ориентация 

на 

выполнение 

моральных 

норм во 

взаимодейст

ви ях с 

одноклассни

ка 

ми, 

учителями, 

членами 

семьи. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– умение 

3.2. 

Этические 

чувства, 

доброжелател

ь 

ность и 

эмоциональн

о- 

нравственная 

отзывчивость

, 

понимание и 

сопереживан

ие 

чувствам 

других 

людей. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

особенностей 

взаимоотнош

ений людей в 

различных 

социальных 

группах 

(семья, 

группа 

сверстников, 

этнос). 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– ориентация 

на 

выполнение 

моральных 

норм во 
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– умение 

определять 

чувства 

других 

в реальности, 

просмотренн

ы 

х 

видеофрагме

нтах, 

прочитанных 

текстах. 

членам семьи. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– умение 

определять 

чувства 

других в 

реальности, 

просмотренн

ых 

видеофрагмен

тах, 

прочитанных 

текстах, 

адекватно 

реагировать 

на 

проявления 

этих 

чувств. 

этически 

оценивать 

поступки 

персонажей, 

формироват

ь 

свое 

отношение к 

героям 

произведени

я, 

фильма и 

т.д. 

взаимодейств

и 

ях с 

одноклассник

а 

ми, 

учителями, 

членами 

семьи. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– умение 

оценивать 

характер 

взаимоотнош

ен 

ий людей в 

различных 

социальных 

группах 

(семья, 

группа 

сверстников, 

этнос), в том 

числе с 

позиции 

развития 

этических 

чувств, 

доброжелател

ь 

ности и 

эмоциональн

о- 

нравственной 

отзывчивости

, 

понимания 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ия 
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им. 

 3.3. 

Осознание 

ответственно

ст 

и за 

результаты 

учебной 

деятельности

. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

элементарны

х 

представлени

й о правах, 

свободах и 

обязанностях

. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– овладение 

ролью 

школьника. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– готовность 

к 

каждому 

уроку, 

выполнение 

требований и 

просьб 

учителя, 

членов 

семьи. 

3.3. Принятие 

ответственнос

ти 

за результаты 

учебной и 

информацион

ной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

первоначальн

ых 

представлени

й о правах, 

свободах 

и 

обязанностях 

человека в 

учебной 

деятельности. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– стремление 

к 

выполнению 

своих 

обязанностей 

в 

учебно- 

познавательно

й 

деятельности. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– участие в 

знакомстве с 

деятельность

ю 

детско- 

юношеских 

3.3. 

Самостоятел

ьн 

ость в 

осуществлен

и 

и учебной и 

информацио

нн 

ой 

деятельност

и. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

основных 

видов 

учебной 

деятельност

и 

(индивидуал

ьн 

ой, парной, 

групповой, 

коллективно

й); 

– знание 

элементарн

ых 

представлен

ий 

об 

информацио

нн 

ой 

безопасност

и 

при работе с 

различными 

источникам

и 

информации

, в 

3.3. 

Самостоятель

н 

ость и личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, в 

том 

числе в 

информацион

н 

ой 

деятельности, 

на основе 

представлени

й 

о 

нравственны

х 

нормах, 

социальной 

справедливос

т 

и и свободе. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

доге, 

ответственно

ст 

и и труде; 

– знание 

основных 

способов 

работы с 

информацией

, 

способов ее 

представлени

я. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 
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движений, 

организаций, 

сообществ, 

посильного 

участия в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях

, 

проводимых 

детско- 

юношескими 

организациям

и. 

том числе в 

сети 

Интернет. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– 

стремление 

к 

выполнению 

своих 

обязанносте

й в 

учебно- 

познаватель

но 

й 

деятельност

и. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

проявление 

самостоятел

ьн 

ости в 

подготовке 

домашних 

заданий, 

познании 

окружающег

о 

мира через 

чтение 

познаватель

но 

й 

литературы, 

просмотра 

познаватель

ны 

– стремление 

к 

ответственно

ст 

и за 

совершенные 

действия, 

поступки, 

слова, в том 

числе в 

учебной 

деятельности. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– 

способности 

к 

самостоятель

н 

ым 

поступкам 

и действиям, 

совершаемым 

на основе 

морального 

выбора, к 

принятию 

ответственно

ст 

и за их 

результаты; 

– 

ответственно

е 

отношение к 

слову как к 

поступку, 

продуктивное 

и 

безопасное 

общение; 

– участие в 

органах 
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х 

телевизионн

ых 

программ. 

школьного 

ученического 

самоуправлен

ия 

 3.4. Освоение 

планировани

я 

и 

организации 

деятельности

, 

положительн

о 

е отношение 

к 

конструктивн

ы 

м 

результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

важности 

труда в 

жизни 

человека; 

– понимание 

особенностей 

творческой 

деятельности 

и 

разнообразия 

ее 

результатов. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– 

положительн

ы 

3.4. 

Планирование 

и 

организация 

творческой 

деятельности, 

принятие и 

оценка 

результатов 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения. 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание 

важности 

фантазирован

ия 

в творческой 

деятельности; 

– осознание 

необходимост

и 

работы на 

результат. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– желание 

делать 

нечто новое; 

– готовность 

оказать 

помощь 

взрослому 

или 

сверстнику в 

учебной или 

трудовой 

3.4. 

Осуществле

ни 

е 

творческой 

деятельност

и, 

установка на 

результат, 

уважение 

продуктов 

деятельност

и 

других 

людей. 

Знаниевый 

компонент: 

– усвоение 

первоначаль

ны 

х 

представлен

ий 

о 

материально

й 

и духовной 

культуре; 

– знание 

необходимо

ст 

и ценить 

чужой труд. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– 

потребность 

творчески 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м 

и духовным 

ценностям. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

основных 

памятников 

культуры 

родного края; 

– понимание 

нравственног

о 

смысла 

ответственно

ст 

и. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– позитивное 

отношение к 

материальны

м 

и духовным 

ценностям; 

– стремление 

узнать новое. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– овладение 
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е эмоции 

вызывает 

процесс 

рисования, 

лепки, 

конструирова

н 

ия и создания 

новых идей и 

др.; 

– интерес к 

урокам 

изобразитель

н 

ого 

искусства, 

технологии и 

музыки. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– попытки 

спланировать 

свою 

деятельность, 

завершить 

начатое 

(дорисовать 

рисунок, 

доделать 

поделку и 

пр.); 

– 

реалистичная 

(адекватная) 

оценка 

деятельности 

сверстников 

и 

близких. 

деятельности. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– установка 

на 

достижение 

результата в 

учебной и 

художественн

о- 

конструкторс

кой 

деятельности; 

– проявление 

чувств 

радости, 

восторга, 

гордости за 

положительну

ю 

оценку своей 

деятельности; 

– готовность 

оказать 

поддержку 

сверстнику 

или 

знакомому 

взрослому. 

преобразовы

ва 

ть 

действитель

но 

сть; 

– 

позитивное 

отношение к 

творческой 

деятельност

и. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

способность 

видеть 

новое в 

привычных 

и 

повседневн

ых 

вещах или 

задачах; 

– умение 

самостоятел

ьн 

о 

спланироват

ь 

свою 

деятельност

ь 

(и при 

необходимо

ст 

и 

обратиться 

за 

помощью) 

при 

решении 

элементарны

ми 

практическим

и 

умениями и 

навыками в 

различных 

видах 

художествен

но 

й 

деятельности 

(рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

художествен

но 

м 

конструирова

н 

ии); 

– умение 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

и 

при 

необходимос

ти 

вносить 

коррективы. 
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учебно- 

познаватель

ны 

х и 

проектных 

художествен

но 

- 

конструктор

ск 

их задач. 

 3.5. 

Информиров

ан 

ность о 

профессиях, 

членов семьи 

и 

людей из 

ближайшего 

окружения. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

элементарны

х 

знаний о 

различных 

профессиях, 

в 

том числе 

профессиях 

членов семьи 

и 

ближайшего 

окружения. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– наличие 

интереса к 

профессиона

ль 

ной 

3.5. 

Информирова

нн 

ость о 

профессиях, 

членов семьи 

и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимост

и 

осуществлени

я 

профессионал

ьн 

ой 

деятельности 

Знаниевый 

компонент: 

– расширение 

знаний о 

различных 

профессиях, в 

том числе 

профессиях 

членов семьи 

и 

ближайшего 

окружения. 

Мотивационн

ый 

3.5. 

Информиро

ван 

ность о 

профессиях, 

представлен

ны 

х в родном 

краю, 

стране, 

понимание 

значимости 

этих 

профессий 

для 

человека, 

семьи, 

социума. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

различных 

профессиях, 

представлен

ны 

х в родном 

крае, 

регионе, 

стране. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

3.5. 

Уважение к 

труду других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, в 

том числе 

рабочих и 

инженерных. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

мира 

профессий и 

их 

социального 

значения, 

истории их 

возникновени

я 

и развития. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– наличие 

мотивов к 

овладению 

какой-либо 

профессии. 

Деятельностн

ы 
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деятельности 

членов семьи 

и 

ближайшего 

окружения. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– участие в 

беседах с 

членами 

семьи 

о их 

трудовой 

деятельности

; 

– изучение 

семейных 

архивов; 

– посещение 

места работы 

членов 

семьи. 

компонент: 

– наличие 

интереса к 

профессионал

ьн 

ой 

деятельности 

членов семьи 

и 

ближайшего 

окружения. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– понимание 

необходимост

и 

профессионал

ьн 

ой 

деятельности. 

– наличие 

интереса к 

профессиям, 

востребован

ны 

м в родном 

крае, 

регионе, 

стране. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

наблюдение 

за работой 

людей 

различных 

профессий в 

повседневно

й 

жизни, при 

посещении 

экскурсий и 

т. 

д. 

й компонент: 

– наблюдение 

за работой 

людей 

различных 

профессий в 

повседневной 

жизни, при 

посещении 

экскурсий и 

т. 

д.; 

– описание 

особенностей 

различных 

профессий, в 

том числе, 

профессий 

своих 

родителей и 

членов 

семьи; 

– 

уважительное 

отношение к 

результатам 

трудовой 

деятельности 

других 

людей. 

 3.6. Интерес 

к 

продуктам 

художествен

но 

й, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности

. 

Знаниевый 

компонент: 

– 

элементарны

3.6. 

Уважительное 

отношение 

к продуктам 

художественн

ой 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание 

назначения 

продуктов 

3.6. 

Способност

ь 

выражать 

свое 

отношение к 

продуктам 

художествен

но 

й 

музыкально

й, 

литературно

й 

3.6. 

Сформирован

н 

ость 

эстетических 

потребностей

, 

ценностей и 

чувств. 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание 

красоты как 

ценности; 
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е 

знания о 

роли 

искусства в 

жизни 

людей; 

– знание 

названия 

основных 

цветов и 

некоторых 

оттенков, 

основных 

геометрическ

и 

х форм, 

узнавание на 

слух 

знакомых 

звуков. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– 

положительн

о 

е отношение 

к 

творческим 

продуктам, 

созданным 

человеком в 

различных 

видах 

искусства – 

музыке, 

живописи, 

поэзии, 

архитектуре, 

хореографии 

и 

т. д.; 

– интерес к 

развитию 

художественн

ой 

деятельности 

в 

жизни 

общества; 

– знание 

основных 

материалов, 

требующихся 

для создания 

продуктов 

художественн

ой 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– 

удовольствие 

при 

созерцании 

красивого 

(цветка, 

животного, 

ландшафта и 

пр.); 

– стремление 

к 

подражанию в 

знакомстве с 

произведения

ми 

искусства. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– выражение 

своего 

отношения к 

музыкальном

у, 

деятельност

и. 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание 

функций 

продуктов 

художествен

но 

й 

деятельност

и 

в жизни 

общества; 

– знание 

основных 

материалов, 

требующихс

я 

для 

создания 

продуктов 

художествен

но 

й, 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– интерес к 

выявлению 

собственных 

художествен

н 

ых, 

музыкальны

х 

и других 

– 

сформирован

но 

сть 

первоначальн

ы 

х 

представлени

й 

о роли 

изобразитель

но 

го искусства, 

музыки, 

литературны

х 

и других 

произведений 

в 

жизни 

человека, его 

роли в 

духовно- 

нравственном 

развитии 

человека. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– 

потребность 

в 

художествен

но 

м творчестве; 

– интерес к 

общению с 

искусством, 

его 

различными 

проявлениям

и. 

Деятельностн

ы 
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своих 

творческих 

способностей

. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– бережное 

отношение к 

книге, 

картинам; 

– 

заинтересова

н 

ность в 

знакомстве с 

некоторыми 

музыкальным

и 

, 

литературны

м 

и, 

изобразитель

н 

ыми 

произведения

м 

и. 

художественн

ом 

у, 

литературном

у 

и др. 

произведения

м; 

– овладение 

некоторыми 

практическим

и 

умениями и 

навыками 

различных 

видах 

художественн

ой 

деятельности 

(рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

художественн

ом 

конструирова

нии). 

творческих 

способносте

й; 

– интерес к 

культурном

у 

наследию 

мирового 

масштаба, 

страны и 

родного 

края. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– овладение 

основными 

практически

ми 

умениями и 

навыками в 

различных 

видах 

художествен

но 

й 

деятельност

и 

(рисунке, 

живописи, 

скульптуре, 

художествен

ном 

конструиров

ан 

ии); 

– овладение 

практически

ми 

умениями в 

восприятии, 

анализе и 

оценке 

й компонент: 

– 

демонстрация 

художествен

но 

го вкуса к 

музыкальном

у 

художествен

но 

му 

литературном

у 

искусству; 

– 

сформирован

но 

сть основ 

музыкальной 

и 

художествен

но 

й культуры, в 

том числе на 

материале 

культуры 

родного края; 

– овладение 

элементарны

ми 

практическим

и 

умениями и 

навыками в 

специфическ

их 

формах 

художествен

но 

й 

деятельности, 

базирующихс

я 

на ИКТ 
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произведени

й 

искусства. 

(цифровая 

фотография, 

видеозапись 

и пр.) 

 3.7. Освоение 

правил 

общения в 

классном 

коллективе. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

правил 

приветствия 

и 

прощания в 

пространстве 

школы; 

– знание 

элементарны

х 

правил 

дружбы. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– 

потребность 

установить 

положительн

ы 

е отношения 

(понравиться

) 

с учителем; 

– желание 

подружиться 

с 

одноклассник

а 

ми. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

3.7. Усвоение 

норм общения 

в 

классе и 

повседневных 

ситуациях. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

элементарных 

правил 

взаимодейств

ия 

со взрослым 

(учителем, 

старшим 

родственнико

м, с 

незнакомыми 

людьми); 

– понимание 

значения 

доброжелател

ьно 

сти для 

благополучия 

личности. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– интерес к 

дружескому 

общению с 

одноклассник

ам 

и и другими 

сверстниками; 

– потребность 

в 

одобрении со 

3.7. 

Способност

ь 

взаимодейст

во 

вать со 

сверстникам

и 

и взрослыми 

в 

привычных 

ситуациях. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

приветливы

х 

форм 

общения 

и обращения 

к 

другому; 

– знание 

личностных 

качеств, 

способству

ющ 

их 

положитель

но 

му 

общению. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– желание 

быть 

принятым 

членом в 

3.7. Навыки 

сотрудничест

ва 

со взрослыми 

и 

сверстниками 

в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

элементарны

е 

правила 

нравственног

о 

поведения в 

мире 

природы 

и людей; 

– знание 

эффективные 

способы 

взаимодейств

и 

я со 

сверстниками 

и 

взрослыми. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– 

потребность 

быть 

полноправны

м 

членом 
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- способность 

обратиться за 

помощью к 

учителю 

(задать 

вопрос 

или ответить 

на вопрос 

учителя); 

– готовность 

поделиться 

учебными 

принадлежно

с 

тями, 

сладостями с 

некоторыми 

одноклассн 

стороны 

старших. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– проявление 

заботы о 

близких 

членах семьи; 

– уважение к 

пожилым 

людям; 

– умение 

устанавливать 

дружеские 

отношения в 

классе и 

других 

значимых 

сообществах. 

классном 

коллективе; 

– интерес к 

новым 

коммуникац

ия 

м. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– 

проявление 

уважения к 

взрослым 

(педагогиче

ско 

му 

коллективу, 

родителям и 

многим 

другим 

взрослым); 

– умение 

работать в 

паре, группе 

как с 

одноклассни

ка 

ми так и 

малознаком

ым 

и 

сверстникам

и; 

– 

положитель

ны 

й 

социометри

чес 

кий статус в 

классе 

(лидер 

предпочитае

мо 

го 

коллектива; 

– желание 

помогать 

нуждающимс

я, 

учитывая 

собственные 

возможности. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– наличие 

первоначальн

ы 

х навыков 

совместной 

продуктивно

й 

деятельности; 

– 

выстраивание 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

и 

в 

повседневной 

жизни 

сотрудничест

ва 

и 

взаимопомощ

и. 
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или 

предпочитае

м 

ый). 

 3.8. 

Способность 

быть 

доброжелате

ль 

ным. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

правил 

дружелюбног

о 

общения; 

– знание 

последствий 

проявления 

агрессивност

и. 

Мотивационн 

ый 

компонент: 

– позитивное 

отношение к 

окружающем

у 

миру; 

– интерес к 

общению со 

значимыми 

людьми. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– проявление 

сочувствия 

героям при 

обсуждении 

литературны

х 

произведени

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфликтн

ое 

поведение. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

отрицательны

х 

личностных 

качеств; 

– знание 

последствий 

своего 

конфликтного 

поведения. 

Мотивационн

ый 

компонент: 

– стремление 

осознать свои 

качества и 

поступки; 

– потребность 

совершать 

добрые дела. 

Деятельностн

ый 

компонент: 

– отзывчивое 

отношение к 

переживания

м, 

несчастью 

другого; 

– 

переживание 

чувства 

3.8. Умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и 

разрешать 

некоторые 

спорные 

вопросы. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

причинно- 

следственны

х 

связей 

конфликтно

го 

поведения; 

– понимание 

основных 

причин 

конфликтов 

со 

сверстникам

и 

и 

взрослыми, 

возникающи

х 

у самого 

ученика. 

Мотивацион

н 

ый 

компонент: 

– 

дружелюбно

е 

отношение к 

3.8. Умение 

не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

нескольких 

вариантов 

решения 

конфликтов; 

– знание 

элементарны

х 

правил 

бесконфликт

но 

й 

коммуникаци

и. 

Мотивационн

ы 

й компонент: 

– 

толерантност

ь 

к носителям 

другого 

языка; 

– интерес к 

различным 

способам 

разрешения и 

предупрежде

ни 

я 
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й; 

– 

способность 

проявлять 

жалость к 

сверстнику 

или 

взрослому 

в 

соответствую

щих 

ситуациях. 

удовлетворен

ия 

радостью и 

успехом 

другого. 

носителям 

другого 

языка; 

– интерес к 

способам 

разрешения 

конфликтов. 

Деятельност

ны 

й 

компонент: 

– адекватная 

оценка 

своего 

социального 

положения в 

классе и 

стремление 

его 

улучшить (в 

случае 

статуса 

«пренебрега

ем 

ого» или 

«отвергаемо

го 

»); 

– 

способность 

разрешать 

некоторые 

спорные 

вопросы в 

коллективе. 

конфликтов. 

Деятельностн

ы 

й компонент: 

– присвоение 

от значимых 

близких 

эмоциональн

ог 

о отношения 

к 

представител

я 

м другой 

нации, 

проживающи

х 

на общей или 

смежных 

территориях; 

– выбор 

адекватных 

языковых 

средств для 

успешного 

решения 

коммуникати

вн 

ых задач. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов. 
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На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации 

учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

конкретного учебного предмета строится по следующему плану: 

– целевых 

установок ФГОС 

начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

учебных действий; 

ых 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. 

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 
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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: 

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. 

 

Литературное чтение 

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 
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8) Постановка и решение учебной задачи 

9) Учебное сотрудничество 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия. 

 

Иностранный язык 

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 

8) Проектные задачи / групповые проекты 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Математика (информатика) 

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.) 
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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 

 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

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») 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

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 
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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 

 

Изобразительное искусство 

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 

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») 
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Технология 

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 

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 

Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного общего образования на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию необходимо рассматривать как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности.  
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Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на 

уровне обучения; 

‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности. 

 

Преемственность результатов формирования  

универсальных учебных действий 

 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые 

результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 
  

Развитие личности 
  

Понимает смысл 

понятия «семья» 

Понимает смысл 

понятий «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья» 

Умеет оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрении 

общечеловеческих 

норм 

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные мотивы, 

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные: 
  

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

Имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 
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взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

группе цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 

Понимает смысл 

простого текста; знает 

и может применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, 

посмотреть в словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений 

Умеет задавать 

учебные вопросы; 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, 

принимать чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему, 

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

‒ принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться 

Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия; 

Поддержать разговор 

на интересную для него 

тему 

Строит простое 

речевое высказывание 

Умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
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родного языка. 

Познавательные: 
  

Общеучебные 
  

 

Выделяет и 

формулирует 

познавательную цель 

с помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с 

помощью учителя; 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

 

Находит информацию 

в словаре; 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  
Структурирует знания; 

 

Строит речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя; 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 

Умеет давать оценку 

одного вида 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает 

речь других, 

выразительно читает и 

пересказывает 

небольшие тексты; 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

  

Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный опыт 

и различную 

информацию; 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

  

Определяет основную и 

второстепенную информацию; 
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Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

  

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

 

Умеет работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 

Использует знаково-

символические 

действия; 

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а также 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами увиденное 

и свое отношение к 

нему 

 

Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 
  

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу 

предметов и их 

образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предметы 

и их образы по 

заданным признакам; 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

  

Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

 

Классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя; 

Классифицирует объекты; 

  

Подводит под понятие, 

выводит следствие; 
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Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями); 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

Оформляет свою 

мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

 

Высказывает своё 

мнение; 
Доказывает; 

  

Выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

 

Формулирует 

проблемы с помощью 

учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение 

проблемы   

 

Включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская 

культура   

  

Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром логических 

действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач 

Регулятивные: 
  

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; 

Умеет ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать Учитывает Выделяет ориентиры действия 
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возникающие 

проблемы, правила, 

Умеет выбирать себе 

род занятий, 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

в новом учебном материале 

 

Планирует совместно 

с учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

Умеет планировать, т.е 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 

Переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

знаний, его 

временных характеристик; 

 

Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

решения; 

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

 

Осваивает способы 

итогового, 

пошагового контроля 

по результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольные 

предметные действия. 

 

Овладевает способами 

самооценки 

выполнения действия, 

адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; 

  

Умеет выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает 
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качество и уровень усвоения; 

  

Владеет способами 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  

Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

Умеет сопоставлять 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и «Положения о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» 

(Приказ  от 30.08.2016 №134-у, Решение педагогического совета. Протокол 

от 30.08.2016). 

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1)  Планируемые результаты усвоения учебного предмета, курса 

2)  Содержание учебного предмета, курса 

3)  Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

(приложение 1) 

Программы курсов внеурочной деятельности включают следующие 

разделы: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

3) Тематическое планирование 

 (приложение 2) 
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2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ  «ЛИЦЕЙ № 102 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования являются: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный Стандарт,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

учитывает культурно-исторические, этнические, социально-экономические, 

демографические и иные особенности региона, запросы семей и других 

субъектов образовательной деятельности и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными 

и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. Программа 

духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по формированию 

целостной образовательной среды и целостного пространства духовно - 
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нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

При этом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» создает  условия для 

реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и, 

направляя образовательная деятельность на воспитание ребёнка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа  и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательной деятельности требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: образовательной организации, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся содержит шесть разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования» и «Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 
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соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень 

начального общего образования ввиду принципиальной важности 

определения национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых 

ценностей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования» общие задачи систематизированы по 

основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  правам, свободам 

и обязанностям человека; 

•воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

•воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

•формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

•воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» 

включает характеристику современных особенностей развития и воспитания 

обучающихся, раскрывает основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на идеал, 

аксиологический принцип, принцип следования нравственному примеру, 

принцип идентификации (персонификации), принцип диалогического 
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общения, принцип полисубъектности воспитания, принцип системно-

деятельностной организации 

воспитания). В этом разделе конкретизируются и систематизируются по 

основным направлениям общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с учётом их возраста, а также приводятся 

примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательной 

организации, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся» формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия образовательного учреждения с общественными 

объединениями и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования» определены ценностные отношения, представления, знания, 

опыт, которые должны быть сформированы у обучающихся на уровне 

начального общего образования по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Обязательными при организации воспитательного процесса являются 

определённые в Концепции и данной Программе национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания. 

Виды деятельности и формы их осуществления определяются с учётом 

реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 
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1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования —  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования МАОУ «Лицей № 

102 г. Челябинска» отражён национальный воспитательный идеал. При этом, 

учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка 

активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и 

образовательная организация), но и различные общественные, культурные, 

религиозные организации, средства массовой информации (СМИ), 

необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъектами 

в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека 

направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны 

взять инициативу в определении и реализации национальных педагогических 

приоритетов. При этом национальный воспитательный идеал является  

принципиальной основой социального партнёрства как способа 

взаимодействия субъекта образовательной деятельности с другими 
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субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется  

основная педагогическая цель —  воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативно и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а 

также с учётом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
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обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности, развитие 

навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей 

 народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

1.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 

систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей 

приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 
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позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение 

и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, 

 милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 
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 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 Младшие школьники получают представление обо всей системе 

базовых национальных ценностей, могут видеть, понимать и принимать 

духовно-нравственную культуру российского общества во всём её 

социокультурном многообразии и национальном единстве. 

 

1.3. Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
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человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

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

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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1.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  на уровне начального общего образования 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 
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детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодёжью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, 

на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» активно противодействует этим 

негативным тенденциям. Система воспитательной деятельности направлена 

на  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

Организация уклада школьной жизни МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» в полной мере учитывает разноуровневый, полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-
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нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной 

стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в 

средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. 

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
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огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. 
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В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектностивоспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании, которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
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базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? 

Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании сочетаются специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные 
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ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой 

и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную нравственную силу педагог. Обучающийся 

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

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на уровне 

начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

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



 

231 
 

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

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

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

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 
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полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

1.4.2. Задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — флаге, гербе России, о флаге 

и гербе Челябинской области и города Челябинска; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 



 

233 
 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и  её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Челябинской области, города Челябинска, 

Тракторозаводского района; 

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

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 



 

234 
 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

1.4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — гербом, флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Челябинской области и города 

Челябинска (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга; с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, праздников, экскурсий); 



 

237 
 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников). 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, участия в творческой деятельности, такой, как 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
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 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов); 

 просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 
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экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий); 
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 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных 

соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально- 

 психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими 

 работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

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

репродукциям, учебным фильмам); 
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 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 
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 участие в художественном оформлении помещений. 

  

План реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

 

Ответственный Направление деятельности по реализации программы / 

Виды и формы деятельности по реализации программы  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Встречи с интересными людьми 

Классные 

руководители 

Классные часы  «С Днем рождения, любимый город»,  

Классный час «Знай права смолоду» 

Классные 

руководители 

 

Классный час, 

беседы: 

«Государствен

ные символы 

России», 

«История 

гимна» 

Классный 

час, беседы: 

«Что такое -

Конституци

я?» 

Классный 

час, 

беседы: 

«Россия-

Родина 

моя!»,  

Классный час, 

беседы: 

«Государствен

ное устройство 

России», 

Классный час 

«Здравствуй, 

школа» 

Классный 

час 

«Моя малая 

Родина» 

Классный 

час 

«А 

гражданин

ом быть 

Классный час 

«Край 

любимый, 

край родной» 
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обязан» 

Классный час «Дети рассуждают о наказании» 

Классный час 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

Уроки 

мужества, 

встреча с 

ветеранами 

войны 

Уроки 

мужества, 

встреча с 

ветеранам

и войны 

Участие в 

митингах, 

вахте памяти, 

посвященных 

дню Победы 

Классный час 

«Все мы 

разные, но все 

мы равные» 

Классный 

час «Я и 

другие 

люди» 

Классный 

час «Что 

значит, 

быть 

нужным 

людям» 

Классный час 

«Для чего 

нужна  религи

я», 

«Путешествие 

в храм» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Конкурс рисунков ко Дню 

Победы 

Конкурс сочинений «Герои 

Отечества – наши 

земляки!» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Конкурс стихов ко Дню 

Победы 

Конкурс патриотической  

песни  

Социальный 

педагог 

Участие в акциях «Образование всем детям», «Защита», 

«Дети улиц», «Подросток», «Внимание дети!» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

Общешкольные мероприятия: «Уральские Осенины», 

Русская Ярмарка, Масленица 
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работе 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии по городу, по области 

 

Посещение музеев: Краеведческий, музей ЧТЗ 

 Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания: 

Классные 

руководители 

Творческие встречи с интересными людьми нашего города 

Классный час 

«Правила 

поведения в 

школе», «Что 

такое 

доброта?», 

«Что значит- 

быть 

учеником?»  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

Классный 

час 

«Здорово, 

когда на 

свете есть 

друзья...»,  

  «Професси

и моих 

родителей» 

Классный 

час «Хочу и 

надо- 

трудный 

выбор», 

«Я и мое 

имя», 

«Друг 

познается в 

беде» 

Классный час 

«Я и другие 

люди», «Что 

значит, быть 

нужным 

людям», 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Общешкольная конференция «Я-исследователь!» 

Участие в творческих, интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах  

Классные 

руководители 

День матери 

Классные часы: «На что похожи наши семьи»,  «Дружная 

семья», «Счастливая семья», «Дерево семьи», «Взрослые и 

дети» 

Распределение Организация самоуправления в классе. 
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поручений в 

классном 

коллективе 

Выбор актива 

Педагог-

библиотекарь 

Проведение Недели Детской книги 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Классные 

руководители 

Классный час 

«Трудиться- 

всегда 

пригодиться» 

Классный 

час «Учись 

учиться» 

Классный 

час «Что 

значит -

быть 

полезным 

людям?» 

Классный час 

«Труд и 

воспитание 

характера»,  

Организация дежурства в классе и в школе 

Экскурсии на кондитерскую фабрику, хлебокомбинат, 

фабрику мороженого, Дом печати, ЧТЗ 

 Формирование ценностного отношения к здоровью  

и здоровому образу жизни 

Педагоги 

дополнительно- 

го образования 

Программа дополнительного образования «Планета 

Здоровья» 

Программа дополнительного образования «Ритмическая 

гимнастика» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Конкурс: «Разговор о правильном питании» (рисунки, 

фотографии) 

Заместитель Участие в акциях «Наше здоровье в наших руках», «За 
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директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

здоровый образ жизни» 

Классные 

руководители 

Общешкольная зарядка 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Общешкольные мероприятия: «Мама,  папа, я – спортивная 

семья»; 

«Веселые старты», «Зимние забавы», Лыжные гонки 

Классные 

руководители 

Классный час 

«Твое 

здоровье» 

Классный 

час «Береги 

здоровье 

смолоду» 

Классный 

час «Наше 

здоровье в 

наших 

руках» 

Классный час 

«Здоровье не 

купишь, его 

разум дарит» 

Конкурс рисунков «В 

здоровом теле –здоровый 

дух» 

Конкурс слайд-шоу «За 

здоровый образ жизни» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Проектная деятельность 

Отв. за 

здоровьесбереже

ние 

Мониторинг здоровья обучающихся 

 Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 
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Классные 

руководители 

Краеведческие викторины, конкурсы, интеллектуальные 

игры, марафоны 

Педагоги  

Дополнительног

о образования 

Программа дополнительного образования «Юный краевед» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководитель   

Проектная деятельность 

Классные 

руководители 

Экскурсии по Челябинской области, в Ильменский 

заповедник, Краеведческий музей и др. 

Классные 

руководители 

Классный час 

«Удивительное 

чудо природы» 

«Природа и 

человек» 

Классный 

час 

«Вода – 

наше 

богатство» 

«Чистый 

голос 

воды», 

«Человек и 

вода» 

 

Классный 

час  

«Земля-

матушка» 

«Разговоры 

земли» 

 

 

Классный час 

«Земля и 

люди» 

«Дары земли» 

«Земля – 

планета» 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях  

(эстетическое воспитание) 
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Педагоги ДО  

Программа дополнительного образования 

 «Хор младших школьников» 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Дни театра и музеев 

Классные 

руководители 

Филармонические уроки 

Конкурсы: «Город мастеров», «Рождественский сюрприз», 

«Зимняя фантазия», «Хрустальная капель», «Звонкие 

голоса» 

Классные 

руководители 

Посещение музеев: Искусств, Прикладного творчества 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

 «Красота спасет мир» 

Конкурс творческих работ 

«Красота спасет мир» 

Классный час 

«Как быть 

прилежным и 

старательным» 

Классный 

час 

«Правда и 

ложь» 

«Волшебник

и добра» 

Классный 

час 

«Да 

здравствуе

т, 

вежливост

ь!» 

Классный час 

«Мир 

человеческих 

чувств» 
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1.5. Совместная деятельность образовательной организации, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию  

и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

осуществляет взаимодействие с общественными организациями,  

организациями дополнительного образования: МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска», Центр детского творчества, Детская библиотека № 3, детские 

сады № 351, № 333, №355, Педагогический колледж № 1. 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

 

Учреждения Виды и формы взаимодействия Ответственные 

 

 

МАОУ  

«Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

1. Организация работы по 

преемственности обучения и 

воспитания школьников (по плану) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2.Организация посещения открытых 

занятий 
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3.Проведение совместных семинаров, 

круглых столов, Педагогических 

советов 

4. Организация работы  с одаренными 

детьми 

 

 

Центр детского 

творчества 

1.Организация творческих конкурсов: 

«Зимняя фантазия», «Рождественский 

сюрприз», «Город Мастеров»  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2.Реализация программы 

дополнительного образования, «Весёлая 

кисточка» 

Педагог ДО 

3.Организация летней оздоровительной 

кампании 

Начальник ГОЛ 

 

 

Детская 

библиотека № 3 

1.Посещение библиотеки учащимися 1,3 

классов (по плану) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2.Организация и проведение конкурсов 

и викторин 

3.Организация и проведение выставки 

рисунков 

 

Детский сад № 

333, 351, 355 

1.Организация работы по 

преемственности обучения и 

воспитания школьников (по плану) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2. Проведение совместных семинаров, 

круглых столов, Педагогических 

советов 

3.Организация работы  с одаренными 

детьми 
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Педагогический 

колледж № 1 

1.Организация и проведение 

педагогической практики на базе 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

(по плану) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 2.Организация и проведение семинаров, 

круглых столов, с целью обмена опыта 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

В МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» запланирована работа  с учётом 

современных реалий накопленных в нашей стране  позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательной 

организации, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации; главе 12, Семейного кодекса Российской Федерации; статьях 44, 

45, Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
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обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста будет основываться на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

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

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 
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План совместной деятельности МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» с семьей и общественными организациями 

 

№ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Формирование нормативно-

правовой базы, определяющей 

роль семьи и школы в решении 

задач воспитания, права и 

обязанности родителей, формы 

социального взаимодействия, 

вопросы охраны здоровья и т.д. 

 (ежегодно 

корректировка, 

дополнение) 

Администрация, 

специалисты 

МАОУ 

2.  Формирование нормативной базы 

по организации совместной 

работы с общественными 

организациями 

Ежегодно Администрация 

МАОУ 

3.  Проведение заседаний Совета 

родителей 

2 раза в год Председатель СР 

4.  Проведение родительских 

собраний, направленных на 

обсуждение с родителями 

актуальных вопросов воспитания 

детей в семье и образовательном 

учреждении  

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

классные 

руководители 

5.  Проведение родительских 

конференций, посвященных 

обмену опытом семейного 

воспитания 

1 раз в год Директор лицея,  

заместитель 

директора по УВР 

6.  Организация взаимодействия с В течение года Директор лицея, 
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социальными партнерами 

(совместные мероприятия, 

педагогические советы,  

заместитель 

директора по УВР 

7.  Социально-педагогическая 

помощь семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение года Специалисты 

МАОУ, классные 

руководители 

8.  Введение в практику работы 

школы эффективных форм 

педагогического просвещения: 

организационно-деятельная и  

психологическая игра, собрание-

диспут, семейная гостиная, вечер 

вопросов и ответов 

 Специалисты 

МАОУ, классные 

руководители 

9.  Формирование и пополнение 

методической копилки классного 

руководителя по организации 

взаимодействия педагогов и 

родителей 

В течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

10.  Проведение МО, круглых столов 

по проблемам семейного 

воспитания 

В течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО  

11.  Проведение консультаций 

специалистами МАОУ 

В течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

МАОУ 

12.  Разработка и заполнение Ежегодно на заместитель 



 

256 
 

информационной карты семьи первом 

родительском 

собрании 

директора по 

УВР, 

специалисты 

МАОУ 

13.  Привлечение родителей к работе 

детских объединений по 

организации внеурочных и 

внешкольных мероприятий 

В течение года Педагоги ДО, 

классные 

руководители 

14.  Организация работы по 

преемственности  д/с и школы 

В течение года Администрация, 

специалисты 

МАОУ 

 

1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной; 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов  — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых  эффектов  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 



 

259 
 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков 

 других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
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 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры здоровья 

и безопасного образа жизни в части экологической составляющей должна 

обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологического сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 
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Программа формирования экологической культуры, культуры здоровья 

и безопасного образа жизни основывается на системно-деятельностном и 

культурно-историческом подходах. 

Ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на уровне начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных 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, существенно отличающиеся от таковых у 
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взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления  своих желаний).  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
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организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. Одним из компонентов 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни. Разработка программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

 научить обучающихся  делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
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алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

Физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

 организации просветительской работы образовательного 

учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап  —  организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 



 

267 
 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду  здорового образа 

жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей). 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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Структура системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

З
д

о
р
о
в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ая

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

 Р
ац

и
о

н
ал

ь
н

ая
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

у
ч
еб

н
о

й
 

и
 

в
н

еу
ч
еб

н
о

й
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

 Э
ф

ф
ек

ти
в
н

ая
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
й

р
аб

о
ты

 

 Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 п

р
о
гр

ам
м

 

П
р

о
св

ет
и

те
л
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 
с 

р
о

д
и

те
л
я
м

и
 

(з
ак

о
н

н
ы

м
и

 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
я
м

и
) 

 



 

269 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся: 

 повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и  аудиовизуальных 

средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических пауз; 

 организацию музыкальных перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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 организацию работы спортивных секций и создание  условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 реализация «Программы коррекционно-развивающей работы»; 

 реализация «Программы поддержки и сопровождения одаренных 

детей»; 

 реализация «Программы по коррекции агрессивного поведения 

детей». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение уроков здоровья; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 
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 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей  и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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План 

реализации программы по КЗ и БОЖ МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска»  

Цель: создание благоприятных условий для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.); внедрение и распространение здорового образа жизни 

Решение данной задачи строится на основе трёх принципов: 

 Единства состояния здоровья и успешности обучения.  

 Соответствия возможностей учащегося и предъявляемых к нему 

требований.  

 Ценностного отношения к здоровью. 

Задачи: 

1. Создать в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» условия для 

реализации здоровьеформирующих образовательных технологий, программ, 

методов, направленных на воспитание у учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, на 

формирование представления о здоровье как ценности, а значит, на 

мотивацию ЗОЖ. (становление навыков здорового образа жизни через 

классные часы, родительские собрания, КТД); 

2. Создать благоприятные условия для обучения ребёнка в школе 

(обеспечение учащихся школы медицинской и психолого-педагогической 

поддержкой, отсутствие стресса, адекватность требований,  методик 

обучения и воспитания);  

3. Обеспечить рациональную организацию учебного процесса с 

соответствующей  возрастным возможностям детей младшего школьного 

возраста учебной и физической нагрузкой, рационально организованным 

двигательным режимом. 
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Основные направления: 

1. Организационное (создание здоровой и безопасной школьной среды: 

микроклимат, освещенность, мебель, технические средства обучения, 

организация питания с учетом состояния здоровья детей, рациональная 

организация образовательной деятельности, организации здорового питания 

и пр.; совершенствование материально-технической базы для физического 

развития и воспитания;) 

2. Физкультурно – оздоровительное (организация рационального 

двигательного режима, занятий учащихся в кружках и секциях, организация 

и проведение спортивно - оздоровительных массовых мероприятий и пр.);  

3. Образовательно-педагогическое (воспитание культуры здоровья, 

просвещение и пропаганда ЗОЖ и ОБЖ среди всех участников 

образовательных отношений (педагогов, учащихся и их родителей); 

4. Медико – гигиеническое (профилактика, коррекция и реабилитация 

соматического здоровья, санитарно – гигиенической деятельности, 

мониторинг здоровья и пр.); 

5. Социально – психологическое (совершенствование социально - 

психологической поддержки школьников: профилактика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика и психокоррекция психических 

отклонений личностного и интеллектуального развития и пр.). 

В МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»  в рамках внедрения 

здоровьесберегающих технологий педагоги опираются на следующие 

подходы к воспитанию учащихся:   

1. Аксиологический – «Воспитание у ученика личной системы 

ценностей». (В. А. Караковский);  

2. Личностно-ориентированный - создание атмосферы уважительного 

отношения к различным особенностям личности, 

3. Гуманистический – поддержка и защита ребенка (социальная, 

правовая, педагогическая, медико-психологическая), 
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4. Системный – вся воспитательная и учебная работа проходят по 

общей системе, разработана программа развития школы.  

Формы, методы педагогической деятельности выбирает сам педагог в 

соответствии с поставленными задачами и исходя из психофизиологической 

целесообразности.  

Широко применяются как традиционные педагогические технологии, 

так и педагогическая технология на основе личностной ориентации 

педагогического процесса (педагогика сотрудничества, личностно-

ориентированный подход, проектная деятельность, деятельностный 

подход, ситуация успеха, информационно-коммуникационные технологии,  

игровые технологии).  

Обязательно вовлечение каждого ребенка в деятельность, забота о его 

здоровье. 

При выборе технологий педагоги руководствуются главной задачей: 

обеспечить учащимся в условиях образовательного учреждения возможность 

сохранения здоровья, сформировать образовательные компетенции, 

компетенции здорового образа жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

 

План 

реализации программы по КЗ и БОЖ 

№ Мероприятия сроки Ответственный выход 

1. Организационное направление 

1.  Изучение правовой 

базы, норм СанПиН. 

Август-сентябрь 

ежегодно 

Администрация 

лицея 

Образовательные, 

воспитательные, 

здоровьесберегаю

щие программы 

МАОУ «Лицей № 

102 г. 

Челябинска» на 

учебный год, 

адаптированные к 

особенностям 
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здоровья и 

психофизического 

развития ребенка. 

2.  Гигиеническая оценка 

условий и технологий 

обучения (воздушно-

тепловой, световой 

режим; режим и 

организация учебно-

воспитательного 

процесса, 

физического 

воспитания, питания; 

санитарно-

противоэпидемически

й режим) 

В начале 

каждого 

учебного года  

Директор, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Акт приемки, 

итоги рейдов 

3.  Создание условий для 

реализации 

программы 

«Организация 

питания 

воспитанников и 

обучающихся в 

МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска»: 

создание нормативно-

правовой базы и 

плана мероприятий 

по организации 

здорового питания в 

МАОУ «Лицей № 

102», предоставление 

обучающимся, 

стоящим на 

диспансерном учете 

денежной дотации. 

В течение 

учебного года 

ООО «Детское 

общественное 

питание», 

ответственный 

за организацию 

питания 

ежедневные 

горячие 

завтраки, 

обеды, 

составленные 

на основе 

цикличного 

меню; 

включение в 

рацион 

школьников 

чеснока, лука, 

витаминных 

чаев, для 

профилактики 

ОРЗ; охват 

горячим 

питанием не 

менее 98 % 

детей; 

организация 

питания  

ослабленных и 

нуждающихся 

детей. 

4.  Внедрение В течение Заместитель Семинары, 
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психолого-

педагогических 

методов коррекции 

учебного года директора по 

УВР, 

медицинский 

работник, 

школьный 

педагог - 

психолог 

консультации, 

заседания МО 

5.  Разработка 

оздоровительных 

программ 

Ежегодно  заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

МБОУ 

Образовательные 

программы 

6.  Ремонт и оснащение 

медицинского  

кабинета 

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Акт приемки 

МАОУ 

7.  Ремонт и оснащение 

спортивного зала  

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Акт приемки 

МАОУ 

8.  Ремонт и оснащение 

спортивной площадки 

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Акт приемки 

МАОУ 

9.  Составление режима 

работы ОУ с учетом 

продолжительности 

пребывания детей в 

учреждении, 

расписанием учебных 

занятий, внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

Санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Ежегодно Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Здоровьесберегаю

щее учебное 

расписание; 

5- дневная 

учебная неделя 

 

10.  Поддержание Ежедневно Заместитель  
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санитарно-

гигиенического 

состояния школы на 

достаточном уровне: 

влажная уборка всех 

помещений школы 

чистящими, 

моющими, 

дезинфицирующими 

средствами и уборка 

ковровых покрытий 

пылесосом; контроль 

за постоянным 

наличием туалетной 

бумаги, мыла и 

наличием полотенец 

для рук; 

генеральная уборка 
всех помещений 

школы с 

дезинфицирующими 

и моющими 

средствами мест 

общего пользования, 

классов, рекреаций и 

других помещений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каникулярное 

время 

директора по 

АХЧ, 

технический 

персонал 

11.  Контроль за 

освещенностью в 

учебных классах, 

рекреациях и др. 

помещениях школы: 

осмотр 

осветительных 

приборов и замена их 

в случае 

неисправности, 

замена ламп 

накаливания на 

люминесцентные и 

энергосберегающие.  

Регулярно Директор, 

заместитель 

директора  

по АХЧ 

Справка 

12.  Наблюдение за 

состоянием 

По плану МАОУ Директор,  

заместитель 

Итоги рейда 
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экологического 

комфорта в классах 

(поддержание 

температурного 

режима в 

вентиляционных 

системах, 

проветривание 

помещений и 

рекреаций).  

директора по 

УВР 

13.  Ремонт классов с 

сохранением или 

изменением  цвета 

стен в спокойные, 

нежные  радующие 

глаз тона с 

использованием 

современных 

сертифицированных 

материалов. 

Ежегодно Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Акт приемки 

МАОУ 

2. Физкультурно – оздоровительное направление 

1.  Организация и 

проведение массовых 

мероприятий с активным 

привлечением родителей, 

пропаганда ЗОЖ 

Согласно плану 

воспитательно

й работы 

МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска» 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физической 

культуры, 

классные  

руководители 

Мероприятия:  

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья»,  

«Веселые 

старты»,  

«Уральские 

осенины»,  

«Зимние 

забавы», 

Акции  ЗОЖ 

2.  Реализация 

образовательной 

программы физической 

культуры 

3 раза в неделю Учитель 

физической 

культуры 

Уроки 

физкультуры 

3.  Проведение 

обязательной утренней 

гимнастики до занятий 

Ежедневно, 

согласно 

режиму школы 

Классные 

руководители  

Режим работы 

МАОУ 

4.  Проведение музыкальных, 

танцевальных, 

Ежедневно Учитель 

физической 

График 
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спортивных подвижных 

перемен 

культуры, 

музыки, 

классные  

руководители 

дежурства 

5.  Организация кружков 

дополнительного 

образования и реализация 

программ спортивно – 

оздоровительного 

направления 

В течение года 

в соответствии 

с расписанием 

работы 

кружков 

дополнительно

го образования 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагоги МАОУ 

«Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Работа кружков 

дополнительног

о образования  

 

6.  Участие в районных и 

городских спортивных 

праздниках. 

В течение года заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Анализ 

воспитательных 

мероприятий 

3. Образовательно-педагогическое направление 

1.  Применение на 

учебных и внеучебных 

занятиях 

здоровьесберегающих 

технологий обучения: 

- учет периодов 

работоспособности детей 

на уроках (период 

врабатываемости, период 

высокой 

продуктивности, период 

снижения 

продуктивности с 

признаками утомления); 

- учет возрастных и 

физиологических 

особенностей ребенка на 

занятиях (количества 

видов деятельности на 

уроках, их 

продуктивность);  

- наличие 

эмоциональных разрядок 

на уроках; 

Регулярно  Педагогический 

коллектив 

школы 

Педагогические 

совещания 
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- чередование позы с 

учетом видов 

деятельности; 

- использование на 

уроках физкультурных и 

динамических пауз, 

проведение минут 

релаксации цвето- и 

аромо- терапия и пр. 

 

2.  Сохранение здоровья 

обучающихся на уроке,  

соблюдение 

гигиенических норм:  

обстановка и 

гигиенические условия в 

кабинете, температура и 

свежесть воздуха, 

рациональность 

освещения класса и 

доски,  

отсутствие монотонных, 

неприятных звуковых 

раздражителей и т.д.;  

использование 

разнообразных видов 

учебной деятельности  

(опрос учащихся, 

письмо, чтение, 

слушание, рассказ, 

рассматривание 

наглядных пособий, 

ответы на вопросы, 

решение примеров, задач 

и др.);  

выбор методов, 

способствующих 

активизации инициативы 

и творческого 

Ежедневно Педагогический 

коллектив  

школы 

Итоги рейдов, 

анализ  

уроков 
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самовыражения самих 

учащихся;  

рациональное 

использование и 

длительность 

применения ТСО и ИКТ;  

физкультминуток и 

других оздоровительных 

моментов на уроке; 

содержание и 

продолжительность 

этапов урока; темп и 

особенности урока, всех 

его элементов. 

3.  Обмен опытом работы, 

методическими 

наработками по 

проблеме 

здоровьесбережения. 

 

По плану 

МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска» 

заместитель 

директора по 

УВР 

Семинары, 

педагогические 

советы, 

заседания МО: 

«Организация 

учебно-

воспитательной 

работы школы 

по 

формированию 

здорового 

образа жизни и 

укреплению 

здоровья 

учащихся»,  

«Проблемы 

адаптации 

первокласснико

в»,  

«Здоровьесберег

ающая 

направленность 

образовательной 

деятельности».  

4.  Организация и 

проведение проектной 

деятельности учащихся в 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УВР  

Создание и 

защита на 

школьной 
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рамках Малого научного 

общества учащихся.  

 

 конференции 

учащимися 

проектов по 

профилактике 

вредных 

привычек и  

пропаганде 

ЗОЖ. (Темы 

проектов: 

«Курение – 

вред!», «Курить 

– здоровью 

вредить!», 

«СПИД – чума 

XX века», 

«Вредные 

привычки», 

«Режим дня», 

«Ляг да усни; 

встань да будь 

здоров!», Секрет 

здоровья в 

образе жизни», 

«Альбиносы – 

дар природы 

или наказание» 

и пр.) 

5.  Конкурс рисунков, 

плакатов, отражающих 

вредные привычки и 

методы борьбы с ними. 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Итоги 

конкурсов,  

линейки 

6.  Организация и 

проведение экскурсий 

(тематических 

образовательных, 

загородных) 

Согласно плану 

воспитательной  

работы 

класса 

классные 

руководители 

Анализ 

воспитательной 

работы 

7.  Реализация программы 

«Введение в школьную 

жизнь» с целью 

успешной адаптации 

первоклассников, 

ознакомления со 

Первая неделя 

сентября 

Педагоги 1-х 

классов 

Итоги 

адаптационного 

периода, 

справка 
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школьными правилами, 

сплочения коллектива. 

8.  Реализация программ в 

условиях школьного 

летнего 

оздоровительного лагеря: 

«Каникулы»,  

«У Лукоморья»,  

«Планета здоровья». 

В период 

организации 

летнего 

отдыха детей 

заместитель 

директора по 

УВР, 

воспитатели 

Отчет по работе 

ЛОК 

9.  Планирование и 

проведение 

воспитательной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

учащихся.  

По плану заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классные  часы:  

10.  Планирование и 

проведение 

воспитательной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

у родителей учащихся:  

 

По плану заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Тематика 

вопросов, 

обсуждаемых на 

родительских 

собраниях:  

- Правильное 

питание в семье, 

детское меню; 

- режим дня 

младшего 

школьника; 

Условия, 

созданные в 

семье для 

хорошего и 

полноценного 

сна, 

психического 

отдыха 

11.  Вовлечение учащихся во 

внеурочную 

деятельность, смена 

видов деятельности: 

организация кружков 

дополнительного 

образования и 

реализация программ 

В течение года 

в соответствии 

с расписанием 

работы кружков 

дополнительног

о образования 

Педагоги  

дополнительног

о образования, 

педагоги 

МАОУ «Лицей 

№ 102 г. 

Челябинска» 

Работа кружков: 

Творческие 

объединения: 

МНОУ (малое 

научное 

общество 

учащихся) 
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интеллектуально-

познавательного 

характера  

12.  Организация кружков 

доп. образования и 

реализация программ 

художественно-

эстетического 

направления 

В течение года 

в соответствии 

с расписанием 

работы кружков 

дополнительног

о образования  

Педагоги 

Центра 

Детского 

творчества, 

учитель 

музыки, 

руководитель 

кружков ДО 

Работа 

объединений в 

соответствии с 

разработанными 

образовательны

ми 

программами: 

Хор, «Весёлая 

кисточка» и др. 

13.  Разработка и реализация 

образовательной 

программы по КЗиБОЖ 

«Хочешь быть здоровым 

– будь им». 

В течение года Классные  

руководители 

Планируемые 

результаты  

4. Медико – гигиеническое направление 

(лечебно-профилактическая работа) 

1.  Получение и анализ 

данных о состоянии 

здоровья и физического 

развития учащихся, 

изучение медицинских 

карт первоклассников 

сентябрь Медицинский 

работник ОУ, 

специалисты ДГБ 

№1 

Заполнение 

странички 

здоровья в 

классном 

журнале 

2.  Исследование 

физического развития 

2 раза в год Медицинский 

работник ОУ 

Медицинские 

карты 

3.  Составление планов 

мероприятий по 

профилактике 

эпидемий, простудных 

заболеваний, общего 

оздоровления 

организма 

школьников; 

сентябрь Медицинский 

работник ОУ 

План 

4.  Контроль за 

соблюдением и 

проведением 

противоэпидемического 

режима: 

По плану 

МАОУ 

Медицинский 

работник ОУ 

Справка  
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- осмотр учащихся на 

педикулез, 

 - организация 

карантинных 

мероприятий 

5.  Контроль санитарного 

состояния школы и 

пищеблока:  

соблюдение всех 

санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

правил в столовой, 

бракераж в столовой; 

контроль за 

дезинфекцией туалетов, 

Ежедневно Медицинский 

работник ОУ 

Итоги рейда 

6.  Коррекция учебных 

программ по 

физвоспитанию согласно 

группам здоровья  

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

 

Программы 

7.  Профилактика 

травматизма; 

санитарно-

просветительская работа 

2 раза в год Медицинский 

работник ОУ 

Выступление 

на классных 

часах, 

родительских 

собраниях 

8.  Оказание неотложной 

медицинской помощи  

По мере 

необходим

ости 

Медицинский 

работник ОУ 

Справка 

9.  Вакцинация учащихся, 

плановые 

профилактические 

прививки.  

Согласно 

графику 

Медицинский 

работник ОУ 

Сотрудники ГДБ 

№1 г. Челябинска 

Плановые 

профилактиче

ские 

прививки, 

медосмотр 

10.  Углублённые 

медицинские осмотры 

специалистами 

1 раз в год Медицинский 

работник ОУ 

Сотрудники ГДБ 

№1 г. Челябинска 

Медицинские 

карты 

11.  Профилактический 

осмотр детей; 

туберкулезная 

диагностика, медико-

По плану Медицинский 

работник ОУ 

Сотрудники ГДБ 

Итоги 

медосмотра 



 

287 
 

биологические 

исследования (забор 

анализов) 

№1 г. Челябинска 

12.  Выявление проблем 

учащихся в области 

здоровья, физических и 

психологических 

проблем учащихся, 

соблюдения режима дня, 

соотношения 

умственной и 

физической нагрузки во 

внеурочное время. 

По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

Анкетировани

е родителей 

на 

родительских 

собраниях, 

составление 

индивидуальн

ых карт 

обучающихся 

с целью 

организации 

педагогическо

й 

деятельности 

с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

ребенка 

13.  Организация и 

соблюдение питьевого 

режима: наличие и 

своевременное 

обслуживание  кулеров: 

чистка и ионизация; 

наличие одноразовых 

стаканчиков. 

1 раз в 

четверть 

Ответственный за 

здоровьесбережени

е 

Классные  

руководители 

Справка 

14.  Организация и контроль 

за проведением 

профилактических 

мероприятий нарушения 

осанки, сколиоза, 

занятий с учетом групп 

здоровья на уроках физ. 

воспитания 

Постоянно Медицинский 

работник 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

 

Аналитическа

я справка, 

выступление 

на совещании 

15.  Проведение 

динамических пауз на 

уроках по профилактике 

умственного утомления 

Постоянно Педагоги МАОУ 

«Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Анализ 

уроков 
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и статического 

напряжения 

16.  Проведение 

общеукрепляющих 

профилактических 

программ: 

- медикаментозная 

профилактика ОРЗ 

- иммунно-

корректирующая 

программа с 

применением 

витаминно-минеральных 

комплексов 

- профилактика 

йододефицита 

2 раза в год 

курсами 

Медицинский 

работник, 

классные  

руководители, 

родители 

Итоги 

17.  Организация 

лекционных занятий 

для учителей и 

родителей по 

вопросам 

оздоровления и 

предупреждения 

заболеваний 

1 раз в 

четверть 

Медицинский 

работник 

Протоколы 

совещаний, 

родительских 

собраний 

18.  Лечебно-

профилактическая 

работа: 

привитие навыков 

ЗОЖ; 

проведение уроков 

здоровья; 

формирование  у 

учащихся знаний о 

последствиях для 

человека склонности к 

вредным привычкам; 

По плану 

МАОУ 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

МАОУ 

Анализ 

мероприятий 

19.  Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

школьного травматизма 

Постоянно Классные 

руководители 

Инструктор по ТБ 

Журнал по ТБ 

20.  Профилактика 

близорукости: 

Ежедневно Педагоги Анализ 
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выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

освещенности 

учебных кабинетов.  

проведение учителями 

специальных 

упражнений, 

снимающих усталость 

глаз, укрепляющих 

глазные мышцы, 

мышцы шеи и 

позвоночника 

урока 

5. Социально – психологическое направление 

1.  Реализация  

программы 

«Профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений» с 

целью 

профилактики 

вредных привычек 

и содействия 

здоровому образу 

жизни (в различных 

формах учащиеся 

получают 

информацию о 

вреде 

табакокурения, 

наркомании, 

правонарушений, 

поведения в лифте, 

на воде, и т.д.) 

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог 

Классные часы, 

лектории, 

круглые столы, 

конкурс 

рисунков и 

плакатов и пр. 

2.  Обеспечение 

адаптации к школе, 

психодиагностика 

учащихся 

 определение 

готовности к 

обучению в школе; 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог -

психолог 

обучающий 

тренинг для 

учителей 

«Психологичес

кие 

особенности 

первоклассник
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 изучение 

уровня адаптации к 

обучению в школе; 

Используются 

методики: 

 -Диагностика 

определения уровня 

школьной 

мотивации и 

адаптации Н.Г. 

Лускановой. 

ов» 

3.  Реализация 

программы 

профилактики 

дезадаптации 

«Введение в 

школьную жизнь» 

(1классы) 

сентябрь Учителя 1 

классов 

Итоги 

адаптационног

о периода 

4.  Реализация 

программы  

«Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

младших 

школьников» 

В течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

МАОУ 

Анализ 

деятельности 

МАОУ 

5.  Психодиагностика 

учащихся: 

 диагностика 

интеллектуальной 

сферы учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(индивидуальная и 

групповая); 

 диагностика 

уровня 

тревожности, 

самооценки, 

мотивации; 

 диагностика 

В течение года Педагог-

психолог 

Аналитические 

справки 
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уровня нервно-

психической 

утомляемости 

учащихся; 

 исследование 

уровня словесно-

логического 

мышления 

учащихся; 

 исследование 

социально-

психологической 

готовности 

учащихся 4-ых 

классов к переходу 

в среднее звено 

6.  Диагностика 
эмоционального и  

психологического 

состояния 

педагогов ОУ: 
определение 

направленности 

деятельности, 

оценка 

самоконтроля в 

общении, 

реагирования в 

конфликте, 

агрессивности, 

предупреждение 

возникновения 

депрессии. 

- Методика оценки 

социально-

психологического 

климата кол-ва. 

- Методика 

психологического 

выгорания 

(А.А.Рукавишников

а). 

-Методика 

диагностики уровня 

По плану 

МАОУ 

Педагог-

психолог 

Аналитические 

справки по 

итогам 

диагностик 
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эмоционального 

выгорания В.В. 

Бойко. 

7.  Консультирование: 

 адаптация в 

школе 

«Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников»; 

 консультирова

ние родителей по 

результатам 

проведения 

диагностики 

(индивидуальные); 

 консультирова

ние педагогов по 

результатам 

обследований детей 

(индивидуальные); 

 консультирова

ние родителей и 

педагогов по 

запросу; 

 развитие 

познавательной и 

учебной мотивации 

«Пути коррекции 

низкой мотивации»; 

Создание 

комфортных 

психологические 

условий 

По плану Педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

8.  Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

В течение года Педагог -

психолог 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

детей с 

ограниченными 
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возможностями 

здоровья;  

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении. 

9.  Психогимнастика,  

сказкотерапия, 

игротерапия  на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

 По  плану К Учителя ОУ Проведение 

занятий 

10.  Реализация 

программы 

безотметочной 

системы 

обучения в 1 - 3 

классах 

По плану Учителя ОУ портфолио, как 

альтернативная 

форма оценки 

труда учащихся 

1-4 классов 

11.  Интеграция детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

в массовую 

школу 

В течение 

года 

Педагоги 

МАОУ, 

служба 

сопровождени

я 

Индивидуально

-

образовательны

е маршруты 

12.  Психологические 

тренинги и 

занятия с детьми 

девиантного 

поведения, с 

детьми с особыми 

образовательным

и потребностями 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Программа 

13.  Вовлечение детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

во внеурочную 

В течение 

года 

Педагоги 

МАОУ 

Отчет 
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Планируемые результаты:  

Программа способствует решению вопросов валеологического 

развития и воспитания, формирует потребность в здоровом  образе жизни, 

развивает физические и волевые качества ребенка, а именно:  

1. Сохранение здоровья, повышение учебной мотивации, снижение 

тревожности. 

2. Сокращение количества пропущенных уроков по болезни. 

3. Отсутствие вредных привычек у учащихся младших классов. 

4. Сплочение детско-взрослого коллектива. 

5. Привлечение большинства учащихся в спортивные секции и 

объединения дополнительного образования. 

деятельность по 

интересам 
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Приложение 1 

ПЛАН 

акции «Наше здоровье в наших руках» 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 Общешкольная линейка 

открытия соревнований 

«Наше здоровье – в наших 

руках» 

январь заместитель 

директора по 

УВР, специалисты 

МАОУ 

 Выставка рисунков, 

плакатов: 

1-  кл. - «Мама, папа, я – 

здоровая семья»; 

2кл. – «Поговорим о 

правильном питании» 

3кл. – «В здоровом теле, 

здоровый дух»; 

4 кл. – «Долой вредные 

привычки» 

1-15 февраля Классные 

руководители 

 Общешкольная зарядка 8-12 февраля Учитель 

физкультуры 

 Конкурсно-игровая 

программа «Зимние забавы» 

5 февраля заместитель 

директора по 

УВР, специалисты 

МАОУ, 

классные 
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руководители 

 Лыжные гонки 

(соревнования между 

классами) 

февраль Учитель 

физкультуры 

 Классные часы на тему 

«Наше здоровье в наших 

руках» 

февраль-март Классные 

руководители 

 «Лыжня России» февраль Учитель 

физкультуры 

 Смотр кабинетов: 

«Самый чистый класс»; 

«Самый светлый класс» 

март заместитель 

директора по 

УВР, специалисты 

МАОУ 

 КВН «Мы и наше здоровье» 

1-2 классы 

3-4 классы 

 

25 февраля 

26 февраля 

заместитель 

директора по 

УВР, специалисты 

МАОУ 

 Конкурс реферативных 

работ 

«Мы и наше здоровье» 

1 – 2 марта заместитель 

директора по 

УВР, специалисты 

МАОУ 
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Приложение 2 

ПЛАН  

акции «За здоровый образ жизни» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  За здоровый образ жизни»     

(открытие месячника 

«Здоровье») 

апрель заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

МАОУ 

2.  Веселые старты 

(районные соревнования)) 

В 

соответствии 

с планом 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

МАОУ 

3.  В здоровом теле – здоровый дух 

–(Общешкольная зарядка) 

1-я неделя 

акции 

Учитель физ-ры 

Иващенко С.И. 

4.  Чистота - залог здоровья 

(Рейды «Самый чистый класс») 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

МАОУ 

5.  Классный час «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

класса 

Классные 

руководители 

6.  Эй, ребята, не скучать! Будем 

вместе мы играть! 

(Конкурс игр на перемене) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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7.  Не молчи, покричи 

(Конкурс речевок, кричалок, 

пословиц ) 

4-я неделя 

апреля. 

Классные 

руководители 

8.  Общество чистых тарелок В течение 

месяца. 

Классные 

руководители 

9.  Выставка плакатов и газет (3-4 

классы) 

3-я неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

10.  Жизнь полна ярких красок 

(Выставка рисунков (1 классы)  

Конкурс творческих работ (2 кл) 

2-я неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

11.  Наше здоровье – в наших руках 

Конкурс агитбригад(1-2 классы) 

4-я неделя 

апреля 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

МАОУ 

12.  За здоровый образ жизни 

Конкурс презентаций (3-4 кл) 

4-я неделя 

апреля 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

МАОУ 

13.  Веселые старты 

(Спортивные соревнования) 

4-я неделя 

апреля 

Учитель физ-ры 

Иващенко С.И. 

14.  Обследование семей «группы 

риска» 

В течение 

месяца. 

Социальный 

педагог 

15.  Оформление информационного 

стенда 

В течение 

месяца. 

заместитель 

директора по УВР, 
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специалисты 

МАОУ 

16.  Лекции с инспектором В течение 

месяца 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

МАОУ 
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Приложение 3 

ПЛАН 

«Месячника здорового питания»  

в городском оздоровительном лагере «Радуга» 

 при МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

Цель: формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, в 

правильном питании и профилактике желудочно-кишечных заболеваний 

№ Мероприятие Срок Участники 

1.  Приказ «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

летний период» 

май Директор 

Куратор 

Начальник 2.  Совещание сотрудников лагеря с 

вопросами организации питания 

1 раз в 

смену 

Куратор 

Начальник ГОЛ 

Сотрудники 3.  Работа с детьми по программе 

«Разговор о правильном питании» 

В течение 

смены 

Воспитатели 

Дети 
4.  Практическое занятие «Как я ем?» 1 раз в 

смену 

Воспитатели 

Дети 

5.  Рейд «Чистые руки» 4 -5 раз в 

смену 

Воспитатели 

Дети 

6.  Выставка творческих работ «Я - это 

то, что я ем!» 

1 раз в 

смену 

Руководители ТО  

Дети 

7.  Беседы о правилах питания «Питание 

и здоровье» 

2 -3 раза в 

смену 

Воспитатели 

Дети 

8.  Оформление стенда информацией 

о режиме питания и правилами 

питания 

29 мая Педагоги МАОУ 

«Лицей № 102 г. 

Челябинска» 

Педагог-организатор 
9.  Контроль соблюдения режима питания 2 раза в 

смену 

Куратор 

Начальник 

10.  Контроль соблюдения технологии 

приготовления пищи 

ежедневно Медработник 

Куратор 

Начальник 
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11.  Консультации для родителей по 

вопросам организации рационального 

и полезного питания в лагере 

1 -2 раза в 

смену 

Начальник 

Медработник 

Воспитатели 

12.  Анализ результатов деятельности 

по организации «Месячника 

здорового питания» 

25 июня Начальник 

Воспитатели 

 

 



 

302 
 

Приложение 4 

Образовательная программа  

«Хочешь быть здоровым – будь им» 

Актуальность 

«Здоровье - это ничто, но без него мы никто». 

Сократ. 

Учеными доказано, что 75% болезней взрослых заработаны в детские 

годы. Думая о будущем детей, надо особо подчеркнуть, что возраст от 

рождения до 16 лет  -  самый важный. Все, что может произойти в 

последствии, заложено в этот период и отзовется не только болезнями, а в 

конечном итоге счастьем или несчастьем человека. 

Современные дети стали меньше двигаться. Куда же исчезла 

двигательная активность? Появились многосерийные фильмы, кто-то 

придумал «тихие» игры и дети стали само «послушание»! Играют в разные 

головоломки, просиживают часами перед мониторами компьютеров и 

радуют своих родителей тем, что те наконец-то могут заняться своими 

делами. 

Ребенок пришел в школу. Его усаживают за парту, и его двигательная 

активность снижается на 50 %. 

Физическая нагрузка крайне необходима детям. Она не только 

тренирует сердце и сосуды, но и развивает мышцы, которые при 

необходимости приходят на помощь всему организму. 

Истины здоровья должны закладываться с детского возраста, как только 

сознание готово воспринимать информацию. 

Содержание образовательной программы  по КЗи БОЖ направлено на 

становление ценностного отношения учащихся к здоровью и здоровому 

образу жизни, на формирование навыков сохранения и укрепления здоровья 

через полученные представления и знания об особенностях своего организма, 
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о закономерностях его функционирования и правилах здорового образа 

жизни.  

Программа заключается в том, что объединяет в себе теоретические 

сведения из области анатомии, физиологии, гигиены, психологии, НОТ 

школьника и ОБЖ, учитывает природно-климатические условия нашего 

региона и традиции народов Урала. Данная интеграция помогает 

сформировать у детей осознанный выбор здорового образа жизни, научить 

бережному отношению к себе и своему здоровью, способствует развитию 

памяти, мышления, речи, воображения, учит приемам самопознания и 

саморегуляции. 

Начиная с первого класса, даются элементарные представления об 

индивидуальных и личностных особенностях человека, в том числе о 

чувствах, настроении, эмоциональных переживаниях, о способах 

самопознания: определения ведущего глаза, уха, индивидуального места 

посадки в классе как одни из приемов саморегуляции. 

Учащиеся узнают, что здоровье зависит от микроклимата в классе и 

семье. Дети обсуждают вопрос о том, что такое здоровье и что такое болезнь, 

узнают, что здоровье человека связано с его образом жизни, исследуют свой 

образ жизни, составляют правила и нормы здорового образа жизни. 

Знания о режиме дня, коллективное составление режима дня, изучение 

НОТ школьника, знания о гигиене труда и отдыха, практическое научение 

умению отдыхать – помогут детям правильно распределить свое время в 

течение дня, следовательно, избежать переутомления. 

Основные принципы построения программы 

« Если хочешь быть здоров - будь им» 

 Принцип триединого представления о здоровье: в соответствии с 

определением Всемирной организации здравоохранения подходить к категории 

здоровья в неразрывном единстве здоровья физического, психического и 

духовно-нравственного.  
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 Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся: оценка 

учебно-воспитательного процесса в классе - от разработки планов программ до 

проверки выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию 

внеурочной деятельности учащихся, работу с родителями - осуществляется с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся.  

 Принцип непрерывности и преемственности: осуществление 

здоровьесберегающей деятельности в классе в системе, каждый день и на 

каждом уроке. 

 Принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и 

развивающих педагогических воздействий.  

 Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье как 

частный случай ответственности за свое поведение, свою жизнь с целью 

формирования этого важнейшего качества личности, ее ориентации на 

здоровый образ жизни.  

 Принцип природосообразности: качество обучения ребенка зависит от 

того, в какой степени организация процесса обучения согласуется с его 

внутренней природой, его биологическими психологическими особенностями и 

возможностями.  

Механизмы реализации программы: 

1. Диагностика умственного, физического и психического здоровья 

учащихся 

2. Анализ имеющихся методических, дидактических, кадровых и 

материально-технических ресурсов 

3. Разработка программы: 

договоры  с партнерами о включенности в проект; 

разработка единого плана действия; 

4. Реализация проекта. 

5. Анализ и мониторинг на каждом этапе реализации программы. 

6. Подведение итогов. 



 

305 
 

Приложение 5 

Становление навыков здорового образа жизни 

Тематика классных часов  

1 класс 

Дата  Тема 

 Права и обязанности школьника 

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

 Самопредставление «Это –Я» 

 Классный час- час здоровья  « Где я был, когда меня не было? 

История появления человека на свет» 

 Как вести себя в столовой? 

 О невежах и вежливости. 

 Классный час- час здоровья  «Из чего сделаны девочки? Из чего 

сделаны мальчики?» 

 Как надо вести себя в библиотеке? 

 Что такое поручение? 

 Что значит быть ответственным? 

 Поговорим о том, как мы выглядим 

 Классный час- час здоровья  «О дружбе девочек и мальчиков» 

 Классный час- час здоровья  « О детском одиночестве и путях его 

преодоления» 

 Классный час- час здоровья  «Азбука безопасного поведения» 
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Тематика классных часов  

2 класс 

Дата  Тема 

 Стартовый классный  час 

 Классное собрание « Как работать со школьным дневником» 

 Классный час- час здоровья  

« Сказка о волшебных зеркалах» 

 КТД «Осенины» 

 Тематический классный час « О чем я мечтаю» 

 Классный час « Этикет движений при общении» 

 Классный час- час здоровья  

«Сказка о внимательном Иванушке» 

 Тематический классный час «День рождения нашей семьи» 

 Классный час «Этикет общения на школьном празднике» 

 Нравственные классный час «О лени и лентяях» 

 Классный час « Деловое сотрудничество с одноклассниками» 

 Классный час « Вежливое общение» 

 Нравственные классные часы « Об аккуратности» 

 Классный час- час здоровья  

«Сказка о типах темперамента и деревьях- характерах» 

 Классное собрание «Наш класс на перемене» 
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 Классный час «Доброжелательное отношение к одноклассникам» 

 КТД « Масленица» 

 Нравственные классные часы « Об обидах и причинах обид» 

 Классный час- час здоровья  

«Сказка о цветах способностей» 

 Классный час « Общение с одноклассниками в форме игры» 

 Нравственные классные часы « Эгоисты. Кто они такие?» 

 Классный час « Общение с одноклассниками в форме беседы» 

 Классный час « Одобрение достоинств и осуждение недостатков 

одноклассников» 

 Классный час « Взаимопонимание в классе» 

 Классное собрание «Как мы выполняли свои поручения» 

 

Тематика классных часов  

3 класс 

Дата  Тема 

 Классный час- час здоровья «В гостях у ребят Мойдодыр» 

 Викторина «Красный, желтый, зеленый» 

 Классный час- час здоровья «Умей сказать: «нет» 

 Тематический классный час «Планета друзей» 

 Тематический классный час «Ученье и труд все перетрут» 
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 Классный час- час здоровья «Состав табачного дыма и его 

воздействие на организм человека» 

 Классный час- час здоровья «Мифы о пользе алкоголя» 

 Тематический классный час « Манеры поведения» 

 Тематический классный час « Поговорим о вежливости» 

 Классный час- час здоровья «Не начинай курить» 

 Тематический классный час «Я могу волшебником быть» 

 Классный час- час здоровья « Что, значит, быть мужественным? 

Что, значит, быть женственной? За что уважают мужчин и 

женщин?» 

 Классный час «Правила поведения в школе и на улице» с 

приглашением соц. педагога и инспектора ОДН ОВД 

 Тематический классный час «О добросовестном отношении к 

труду» 

 Классный час- час здоровья «Как находить себе друзей и подруг? 

Дружба девочек и мальчиков» 

 Тематический классный час « О заботливом отношении к людям» 

 Классный час- час здоровья «Опасная дружба. Где нельзя 

заводить знакомства?» 

 Подведение итогов года 
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Тематика классных часов  

4 класс 

Дата  Тема цели 

 Стартовый классный  час  

 «Дом, который построим мы» Развитие творческих способностей, 

осознанное применение полученных 

знаний  

 « Будем милосердны к 

старости» 

Воспитывать у учащихся чувства 

уважения, внимания, сострадания, 

отзывчивости, чуткости к пожилым 

людям.  

 « Для чего нужна улыбка» Укрепление представления о 

значении доброжелательных 

отношений между людьми 

 « Что такое дружба» Формирование представлений о 

дружбе как важнейшей 

нравственной ценности 

 Кл.час - здоровья «Сказка о 

деревьях, характерах» 

 

 «Урок вежливости» Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни 

 Кл.час - здоровья «Сказка о 

профессоре мышлении и 

злом драконе» 

 

 Все работы хороши Воспитывать любовь к трудовой 
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деятельности 

 Секреты здорового питания Формирование здорового образа 

жизни посредством правильного 

питания 

 Кл.час - здоровья «Сказка о 

внимательном Иванушке» 

 

 Кл. час -здоровья «Сказка о 

борьбе мотивов» 

 

 « Его величество ХЛЕБ» Бережное отношение к хлебу 

 Экскурсия на хлебозавод Показать значение человека как 

труженика, мастера своего дела 

 Кл. час –здоровья Сказка о 

видах памяти 

 

 Экскурсия в пожарную часть Знакомство с профессиями 

 Кл. час- здоровья «Сказка о 

волшебницах-потребностях и 

наколдованных эмоциях» 

 

 Тренинг «Я скоро стану 

пятиклассником» 

Помощь в адаптации к обучению в 5 

классе 

 Кл. час- здоровья «Сказка о 

волшебных зеркалах» 

 

 Подведение итогов. «Наш 

класс в жизни школы» 

Подведение итогов работы за 4 года, 

воспитывать уважительное 

отношение учащихся друг к другу 
 Праздник « Прощание с 
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начальной школой» 
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Приложение 6 

Работа с родителями и детьми 

Подготовительная группа детского сада 

Октябрь Родительское собрание « Как подготовить ребенка к школе» 

октябрь- 

апрель 

Психологические занятия для 

родителей 

«Школа будущего 

первоклассника» 

 

1 класс 

месяц Родительские собрания, 

лектории 

КТД (родителей и детей) 

сентябрь «Школа-дом – одна семья» Уральские Осенины 

октябрь «Режим дня школьников как 

модель формирования 

здорового стиля жизни» 

Веселые старты «Мы – самые 

ловкие» 

ноябрь « Новые обязанности – первые 

трудности» 

Вместе на лыжах 

декабрь « Профилактика 

заболеваемости» 

« Новый год в лесу» 

февраль « Как помочь ребенку стать 

внимательным» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

март « Игра –фактор воспитания и 

сохранения здоровья» 

Игра «Зарница» 

апрель «Родителям об особенностях «Фестиваль творчества» 
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памяти младших школьников» 

май Итоговое родительское 

собрание « Наши достижения» 

Игровая программа « Мы за 

чаем не скучаем» 

 

2 класс 

месяц Родительские собрания, 

лектории 

КТД (родителей и детей) 

сентябрь «Учите детей быть 

здоровыми» 

Праздник «Золотая осень» 

октябрь «Домашние задания. Как 

научить ребенка стать 

самостоятельным» 

«Папа, мама, я – творческая 

семья» 

ноябрь « Папы, мамы и школьные 

отметки» 

Вместе на лыжах, санках 

декабрь « Особенности мыслительной 

деятельности младших 

школьников» 

«Костер в лесу» 

февраль « Труд фактор – воспитания» «Рыцарский турнир» 

март « Как научить ребенка 

выбирать, принимать решения 

и отвечать за свои поступки» 

«Мисс Весна» 

апрель « Я создаю проблему всем» «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

май Итоговое родительское Праздник «Вот и стали мы на 



 

314 
 

собрание « Наши достижения» год взрослей» 

 

3 класс 

месяц Родительские собрания, 

лектории 

КТД (родителей и детей) 

сентябрь Программные требования к 

учащимся 3 класса 

В гостях у осени 

октябрь «Значение общения в 

развитии личностных качеств 

ребенка 

«Папа, мама, я – читающая 

семья» 

ноябрь Консультации для родителей Изготовление, развешивание  

кормушек 

декабрь «Телевидение в жизни 

младшего школьника» 

Веселые старты 

февраль Консультации для родителей Праздник «Моя семья» 

март «Воображение и его роль в 

жизни ребенка » 

«Масленица» 

апрель Консультации для родителей Праздник «Спортландия» 

май Итоговое родительское 

собрание « Наши достижения» 

Поездка в Ильменский 

заповедник 

 

4 класс 

месяц Родительские собрания, КТД (родителей и детей) 
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лектории 

сентябрь « Подростковый возраст- 

возраст стремительного 

развития физических и 

умственных сил. Учет 

психических и физических 

особенностей ребенка, 

сочетание уважения к 

подрастающему человеку с 

требовательностью к нему» 

«Туристические старты» 

октябрь Консультации для родителей КВН  

ноябрь Лекторий « Государственный 

образовательный минимум 

начальной школы» 

Кл. час « Все работы хороши» 

декабрь Консультации для родителей «Мир наших увлечений» 

выставка творческих работ 

детей и родителей 

февраль Лекторий « Как помочь 

выпускнику начальной школы 

подготовиться к 5 классу» 

Фестиваль творчества 

март « О чем может рассказать 

школьный дневник» 

«Папа, мама, я – компьютерная 

семья» 

апрель Лекторий « Роль усидчивости 

и трудолюбия при выполнении 

домашнего задания» 

Путешествие в «Спортландию» 

май Выбор дальнейшего пути: «за»  Праздник  « Прощание с 
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и «против» начальной школой» 

  



 

317 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы начального общего образования 

должна обеспечивать: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

начального общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетные направления программы на этапе начального 

общего образования: формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
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выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы начального общего образования.  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Направления работы 

- диагностическое,  

- коррекционно-развивающее,  

- консультативное,  

- информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ начального 

общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего 

образования реализуется лицеем самостоятельно. 

Системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается взаимодействием специалистов 

общеобразовательного учреждения в  образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В лицее работает консилиум и психолого-педагогическая служба, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

обучение в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание лицея введены ставки учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога; по договору с МУЗ 

"Кантемировская ЦРБ" работает медицинская сестра. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
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специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья на данном уровне начального 

общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Пояснительная записка к учебному  плану  

 начального общего образования  

Учебный  план  начального  общего  образования обеспечивает  

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Кроме того, он обеспечивает единство образовательного 

пространства лицея, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 

образование на следующем уровне образования. 

Нормативно-правовой основой разработки учебного плана начального 

общего образования лицея  являются: 

 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016))  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России 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) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г. № 17785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01.2016 г. № 38,от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677)  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в  Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России  от 

13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), 

(в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81).  

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 

28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП». 

Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В лицее  установлена 5-ти дневная учебная неделя для обучающихся  

1- 4-х классов. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут (1 – 2 четверть); 40 минут (3-4 четверть); 

- во 2 – 4 классах — 40 минут. 

Учебный план лицея на уровне начального общего образования 

призван обеспечить реализацию целей и задач начального общего 

образования, а также направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, позволяющей формировать, сохранять единое 

образовательное пространство. 

В начальной школе реализуется две образовательные программы: 

«Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), 

«Перспективная начальная школа». Данные программы соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, реализуют основные принципы Концепции структуры и 

содержания начального общего образования. 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный 

год. Реализация учебного плана основывается на современном содержании 

образования, отраженном в образовательных  системах «Начальная школа 

XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Перспективная начальная 

школа». Данные системы удовлетворяют следующим подходам: 

1. Доступны и дают качественное развивающее образование.   

2. Раскрывают индивидуальность, способности и возможности 

каждого ребенка.  

3. Учат решать жизненные задачи и проблемы.  
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4. Поддерживают интерес и мотивацию к обучению.  

5. Сохраняют физическое, психическое и эмоциональное здоровье 

ребенка.  

6. Разработаны как целостные системы, включающие теоретические 

основы, учебно-дидакто-методическое обеспечение, мониторинг качества 

образования.  

 

Учебная нагрузка, требуемая для изучения предметов по данным 

образовательным  системам «Начальная школа XXI века», «Перспективная 

начальная школа» соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях и рекомендациям авторских коллективов. 

Учебный план начальной школы реализуется на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

В структуру учебного плана входят: 

- обязательные предметные области «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся с учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план ООП НОО состоит только из обязательной части.  

Учебный план начального общего образования с номенклатурой 

предметов и количеством часов представлен в таблицах 1-2. 
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Таблица 1 

Учебный план  

начального общего образования 

годовой (4 года обучения) 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык Английский язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 34 34 

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 
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Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

– 102 102 102 306 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 901 3362 
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Таблица 2 

 

Учебный план  

начального общего образования  

недельный 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

I  

 

(4 класса) 

II   

 

(3 класса) 

III 

 

(5 

классов) 

IV 

 

(4 класса) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 

язык Английский язык 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 

 

4 

 

 

4 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 

 

2 

 

2 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 
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Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

 

                                                                                                      



 

333 
 

Особенности учебного плана начального общего образования: 

 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык – английский язык. Учебный предмет «Английский язык» 

изучается со 2 класса (2 часа в неделю). При проведении занятий 

осуществляется деление класса на две группы. Это вызвано необходимостью 

более эффективной дифференциации и индивидуализации обучения 

иностранному языку. Предмет «Английский язык» является практико-

ориентированным, поэтому все занятия являются практическими. В качестве 

наиболее приемлемых технологий обучения выступает «обучение в 

сотрудничестве» и «метод проектов». Большое внимание придается и 

здоровьесберегающим технологиям за счет смены активности или смены 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 Целью предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

является: формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика», целью которой является развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Отдельно учебный предмет Информатика не выделен. 

3. Учебный предмет «Окружающий мир»  представлен в предметной 

области «Обществознание и естествознание», изучается с 1 класса (2 часа в 

неделю) и является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-интегрированной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

начальной школе является то, что этот курс изучается не на отдельных 

уроках, а на уроках по окружающему миру.  

Данная область преследует цель:  

- формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4. В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Искусство» направлена на 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Музыка» изучается с 1-го класса 1 час в неделю. Для 

преподавания предмета выбрана программы, имеющие полный УМК (программа, 

методические рекомендации для учителя, учебник, творческая (рабочая) тетрадь 

для учащихся, фонохрестоматия, хрестоматия нотного материала).  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1-го класса 1 час в 

неделю. Целью учебного предмета является обще-эстетическое развитие 

учащихся средствами изобразительной художественно-творческой деятельности. 

5. Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. В связи 

с введением третьего часа физической культуры реализация его происходит 

следующим образом: 2 часа учителем физической культуры и 1 час 

учителями начальной школы, 3-й час направлен на развитие двигательной 

активности обучающихся. Для удовлетворения биологической потребности в 

движении в соответствии с Письмом  Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.10.2010г. № 01/5139 «О введении третьего часа 

физической культуры» в учебный план во всех классах введен 3 урок 

физической культуры в неделю, предусмотренный в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. Основной задачей реализации содержания 

данной области является укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование  установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

6. Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология». Целью данной области является формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Основные задачи реализации содержания:  
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 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

включен в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования в объеме 34 часа (1 час в неделю) 

4 класса.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» с 4 класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей 

(законных представителей) изучается один из модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Дидактическое обеспечение учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» определяется федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в основной образовательной программе начального 

общего образования, в содержательном разделе  «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности». 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенной учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  
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Формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствие с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея №102 г. Челябинска (далее – Положение),  

разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая 

с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения.  

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

- анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения ООП НОО; 

- выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения ООП НОО; 

- своевременное выявление пробелов в достижении планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП 

НОО; 

- дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на 

устранение выявленных пробелов в достижении планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения ООП НОО 

обучающимся; 

- принятие управленческих решений об эффективности деятельности 

педагогического коллектива по достижению планируемых (метапредметных 

и предметных) результатов освоения ООП НОО. 

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится на уровне 

начального  общего образования не более трёх предметов.  
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Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости обучающегося по итогам 

четвертей с учетом отметки, полученной обучающимся на итоговой 

контрольной работе. Отметка за промежуточную аттестацию выводится как 

среднее арифметическое, округленное по законам математики  до целого 

числа. Итоговая контрольная работа, являющаяся неотъемлемой частью 

промежуточной аттестации, может быть проведена в различных формах: 

-письменная проверка 

–письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов  

(заданий), а именно – стандартизированная контрольная работа, комплексная 

контрольная работа, тестовая работа, практическая работа, диктант, 

сочинение, изложение, реферат; 

-устная проверка 

–устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования; 

-комбинированная проверка; 

-сочетание письменных и устных форм проверок; 

-защита проекта; 

-выполнение нормативов по предмету физическая культура. 

Форма итоговой контрольной работы определяется исходя из 

специфики преподаваемого предмета, целей и задач образовательной 

организации и ежегодно утверждается приказом директора Лицея, доводится 

до сведения всех участников образовательных отношений. 

В отдельных случаях в качестве результатов итоговой контрольной 

работы могут быть зачтены результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

иных подобных мероприятиях. 

Результатами итоговой контрольной работы могут быть признаны 

результаты внешней экспертизы знаний, проводимых в форме независимых 

мониторинговых исследований качества образования. Перечень независимых 

исследований, результаты которых будут учитываться в рамках проведения 

промежуточной аттестации, ежегодно утверждается приказом директора  с 

учетом графика мероприятий, в которых обучающиеся Лицея принимают 
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участие в соответствии с приказами Комитета по делам образования г. 

Челябинска и Министерства образования и науки Челябинской области. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов осуществляется по пятибалльной системе. 

У обучающихся 1-х классов по всем предметам учебного плана, 4-х 

классов по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» - 

безотметочное обучение. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на итоговом 

Педагогическом совете и служат основанием для принятия решения о 

переводе в следующий класс обучающихся 1-4 классов. 

 

Оценочные и методические материалы 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся согласно локальному акту «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».   

Формы текущего контроля фиксируются в рабочих программах 

учебных предметов. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы 

для проведения текущего контроля могут быть представлены как описание 

элементов содержания проверяемого материала. Критерии оценивания 

работ отражаются в спецификации к контрольным работам по предметам.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной (годовой) аттестации обучающихся разрабатываются на 

школьном методическом объединении учителей начальных классов. 

Перечень оценочных (контрольно-измерительных) материалов, 

обеспечивающих текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся при получении начального общего 

образования:   
1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по русскому 

языку, 1-4 класс.  

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по литературному 

чтению, 1-4 класс.  

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по английскому 

языку, 1-4 класс.  

4. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по математике, 1-4 

класс.  

5. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по окружающему 

миру, 1-4 класс.  

6.  

7. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы  по ИЗО, 1-4 класс.  
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8. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по технологии, 1-4 

класс.  

9. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по музыке, 1-4 

класс.  

10. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы по физической 

культуре, 1-4 класс.  

Данный перечень контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся по каждому учебному предмету конкретизирован и 

представлены в приложении  данной ООП НОО.  

Перечень используемых методических и дидактических средств, 

обеспечивающих образовательный процесс на уровне начального 

общего образования  

1. Методические материалы по русскому языку, 1-4 класс.  

2. Методические материалы по литературному чтению, 1-4 класс.  

3. Методические материалы по английскому языку, 1-4 класс 

 

4. Методические материалы по математике, 1-4 класс.  

5. Методические материалы по окружающему миру, 1-4 класс.  

6. Методические материалы по музыке, 1-4 класс.  

7. Методические материалы по ИЗО, 1-4 класс.  

8. Методические материалы по технологии, 1-4 класс.  

9. Методические материалы по физической культуре, 1-4 класс.  

Данный перечень методические и дидактические средства, обеспечивающие 

образовательный процесс на уровне начального общего образования 

конкретизирован и представлен в Приложении данной ООП НОО. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

1. Продолжительность учебного года в начальной школе МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Начало учебного года – 01.09. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах- 33 недели;         

во 2– 4  классах - 34 недели          

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
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Учебный год делится в 1-х – 4-х классах на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начала четверти Окончания 

четверти 

1-я четверть 01.09. 28.10. 9 

2-я четверть 06.11. 28.12. 7 

3-я четверть 12.01. 24.03. 10 

4-я четверть 02.04. 24.05. 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10. 05.11. 8 

зимние 29.12. 11.01. 14 

весенние 25.03. 01.04. 8 

летние  25.05. 31.08. 99 

 

* Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы 

с 16.02. по 22.02. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4-х классах 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Начальная школа МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» работает в две 

смены.  
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Продолжительность урока 

1-е классы: сентябрь – декабрь   -  35 минут; январь – май -  40 минут 

2-е – 4-е классы - 40 минут 

5. Режим учебных занятий: 

1-е классы: 

сентябрь-октябрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00  08-35  1-й урок 

08-35  08-55  1-ая перемена 

организация питания  

08-55  09-30 2-й урок 

09-30  09-50 2-я перемена   

09-50 10-25 3-й урок 

10-25 10-35 3-я перемена 

 

ноябрь - декабрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00  08-35  1-й урок 

08-35  08-55  1-ая перемена 

организация питания  

08-55  09-30 2-й урок 

09-30  09-50 2-я перемена   

09-50 10-25 3-й урок 

10-25 10-35 3-я перемена 

10-35 11-10 4-й урок 
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11-10 11-20 4-я перемена 

 

* Для учащихся 1 класса предусмотрена динамическая пауза и обеденный перерыв 

после окончания основных уроков (после 3-5 урока) перед внеурочной 

деятельностью. 

Режим внеурочных занятий в 1-х классах 

сентябрь-октябрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

09-50 10-25 3-й урок 

10-25 11-05 динамическая пауза 

11-05 11-40 внеурочное занятие 

ноябрь-декабрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

10-35 11-10 4-й урок 

11-10 11-50  динамическая пауза 

11-50  12-25 внеурочное занятие 

январь-май 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

11-00 11-40  4-й урок 

11-40  12-20  динамическая пауза 

12-20  13-00 внеурочное занятие 

 

6. Режим учебных занятий: 

2 – 4-е классы (1 смена), 1-е классы с января 

 

Начало Окончание Режимное мероприятие 
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08-00  08-40  1-ый урок 

08-40  09-00 1-ая перемена 

организация питания 

09-00  09-40  2-й урок 

09-40  10-00  2-я перемена 

организация питания  

10-00  10-40 3-й урок 

10-40  11-00 3-я перемена 

организация питания  

11-00 11-40  4-й урок 

      11-40  11-50  4-я перемена 

11-50 12-30 5-й урок 

12-30 12-40 5-я перемена   

 

2 – 3-е классы (2 смена) 

 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

13-30 14-10 1-ый урок 

14-10 14-20 1-я перемена 

14-20  15-00  2-ой урок 

15-00  15-20 2-ая перемена 

организация питания 

15-20  16-00  3-й урок 

16-00  16-20  3-я перемена 

организация питания  
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16-20  17-00 4-й урок 

17-00 17-10 4-я перемена 

17-10  17-50  5-й урок 

       17-50  18-00  5-я перемена 

 

7. Расписание учебных занятий по пятницам (проведение классного 

часа): 

1-е классы: 

сентябрь-октябрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00 08-20 классный час 

08-20 08-30 организационный перерыв 

08-30  09-05  1-й урок 

09-05  09-25  1-ая перемена 

организация питания  

09-25  10-00 2-й урок 

10-00 10-20  2-я перемена   

10-20 10-55 3-й урок 

10-55 11-05 3-я перемена 

 

ноябрь - декабрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00 08-20 классный час 

08-20 08-30 организационный перерыв 

08-30  09-05  1-й урок 
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09-05  09-25  1-ая перемена 

организация питания  

09-25  10-00 2-й урок 

10-00 10-20  2-я перемена   

10-20 10-55 3-й урок 

10-55 11-05 3-я перемена 

11-05 11-40 4-й урок 

11-40 11-50 4-я перемена 

 

Режим учебных занятий по пятницам: 

2 – 4-е классы (1 смена), 1-е классы с января 

 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00 08-20 классный час 

08-20 08-30 организационный перерыв 

08-30  09-10  1-ый урок 

09-10  09-30 1-ая перемена 

организация питания 

09-30  10-10  2-й урок 

10-10  10-30  2-я перемена 

организация питания  

10-30  11-10 3-й урок 

11-10 11-30 3-я перемена 

организация питания  

11-30  12-10  4-й урок 
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      12-10 12-20 4-я перемена 

12-20 13-00 5-й урок 

13-00 13-10 5-я перемена   

 

2 – 3-и классы (2 смена) 

 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

13-30 13-50 классный час 

13-50 14-00 организационный перерыв 

14-00 14-40 1-ый урок 

14-40 14-50 1-я перемена 

14-50  15-30  2-ой урок 

15-30  15-50 2-ая перемена 

организация питания 

15-50  16-30  3-й урок 

16-30  16-50 3-я перемена 

организация питания  

16-50 17-30 4-й урок 

17-30 17-40 4-я перемена 

17-40  18-20 5-й урок 

       18-20  18-30  5-я перемена 
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Сроки промежуточной аттестации. 

Класс   Предмет Форма проведения Дата 

1кл. Русский язык Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

10.05-24.05 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная 

работа 

Письменная работа 

2кл.  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 10.05-24.05 

Математика  Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения, работа с 

текстом 

3кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 10.05-24.05 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная 

работа 

Проверочная работа в тестовой 

форме 

4кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 10.05-24.05 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная 

работа 

Проверочная работа в тестовой 

форме 

*В первых классах – безотметочное обучение. 
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3.3. П Л А Н ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1. НАЗНАЧЕНИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее 

– План внеурочной деятельности) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 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); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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»; 

План внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности 

обучающихся, в которой в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования решаются задачи воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 

действий. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью внеурочной деятельности является  содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных. 

предметных) обучающимися 1 – 4 х классов. 

Организация внеурочной деятельности в лицее направлена на создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности направлены на достижение 

поставленной цели: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

для формирования здорового образа жизни.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности – это: 
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1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Интеграция с урочной деятельностью. 

3. Учёт возрастных особенностей. 

4. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

5. Целенаправленность и последовательность деятельности. 

6. Доступность и наглядность. 

 

Особенностью организации внеурочной деятельности Лицея 

является преобладание учебно-познавательной деятельности, что определено 

социальным заказом, миссией и традициями образовательной организации. В 

этой связи модель организации внеурочной деятельности приближена к 

инновационно-образовательной, т.к. предполагает глубокую интеграцию 

начального общего  и внеурочного образовательного комплексов.  

 

3. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования 

внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности:  

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- спортивное - оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное. 

Цели, задачи, планируемые результаты и формы реализации данных 

направлений приведены в таблице 1.  
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Таблица 1.  

Формы реализации плана внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх. 

 

Формы 

реализации 

плана 

 Участие всех обучающихся в  работе курсов внеурочной деятельности. 

 Участие  обучающихся в  работе курсов внеурочной деятельности по подготовке к 

олимпиадам. 

 Участие в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально-творческих проектах по плану лицея и календарю 

массовых мероприятий муниципальной образовательной системы. 

Ожидаемые 

результаты 

 Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

 Формирование интереса учащихся к разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

 Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах. 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность обучающихся на основе 

развития его индивидуальности. 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 Формирование потребности активного участия в социальной жизни класса, лицея, 

города, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Формы 

реализации 

плана 

 Оформление классных уголков. 

 Проведение классных часов о символике РФ и лицея, кодексе чести лицеиста, 

Уставе лицея. 

 Подготовка и участие в традиционных мероприятиях лицея. 

 Организация и проведение классных мероприятий, посвященных 

государственным праздникам. 

 Участие в субботниках и лицейских благотворительных акциях. 

Ожидаемые  Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, лицея, города, 
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результаты страны. 

 Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

 Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

 Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Спортивное - оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

обучающихся на основе развития их индивидуальности. 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности обучающихся в делах лицея, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

плана 

 Проведение физкультминуток на уроках. 

 Беседы о ЗОЖ. 

 Участие в спортивных мероприятиях по плану лицея и Календарю массовых 

мероприятий муниципальной образовательной системы. 

Ожидаемые 

результаты 

 Улучшение показателей физического здоровья. 

 Овладение культурой здоровья. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

обучающихся на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать правила взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развитие интереса обучающихся к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 

реализации 

плана 

 Классные часы. 

 Культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки. 

Ожидаемые 

результаты 

 Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

 Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника 

на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать правила взаимоотношений с окружающими. 

Формы  Занятия в хоровом и танцевальном кружках лицея. 
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реализации 

плана 

 Классные часы. 

 Участие в «Пушкинской неделе», традиционных мероприятиях по плану лицея и 

Календаря массовых мероприятий муниципальной образовательной системы. 

Ожидаемые 

результаты 

 Повышение уровня общей культуры обучающихся. 

 Развитие потребности соблюдать правила этикета, повышать уровень своей 

культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1 

– 4- х классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

4.1. Кадровые условия 

Кадровый состав педагогических работников лицея, реализующих план 

внеурочной деятельности, условно делится на несколько рабочих групп, за 

каждой из которых закреплены определенные функции (см. таблицу 2). 

Таблица 2.  

Функции рабочих групп по реализации плана внеурочной 

деятельности 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в ведении 

ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит мониторинг, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов.  

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает предоставление всех необходимых 

содержательных материалов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками в рамках инструктивно-

методической работы, распространение опыта, 

оказание консультативной и методической помощи 

учителям. 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР, учителя 

начальных классов, 

учителя- 

предметники 

Профессиональные Выносят решения по результатам введения ФГОС Педагогический 
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сообщества совет, методическое 

объединение 

Задействованные 

во внеурочной 

деятельности 

педагоги-

предметники 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 

 

Спортивно- оздоровительное Учитель физической 

культуры 

Духовно-нравственное Классные 

руководители 

Общекультурное Учитель  музыки 

Общеинтеллектуальное Учителя начальных 

классов 

Соци  Социальное Классные 

руководители 

 

4.2. Материально-технические условия 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает 

следующими видами учебных помещений:  

 учебные кабинеты  – 10, 

 кабинет музыки  – 1, 

 кабинет английского языка – 1. 

Оснащение базы для занятия физической культурой: 1 спортивный зал, 

спортплощадка.      

 площадь спортзала – 60 кв. м, 

 беговая дорожка – 60 м, 

 оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует 

изучаемым программам. 

Имеется библиотека, общей площадью 32 кв. м., в которой  абонемент 

совмещён с читальным залом. В библиотеке 1 компьютер с выходом в 

интернет. Общий библиотечный фонд составляет – 8 198 экз.  

 

4.3. Научно-методические условия реализации плана внеурочной 

деятельности 

Методическая тема работы лицея в период  с 2017 по 2019 гг. – 

«Создание научно-методических условий для обеспечения  ФГОС НОО через 

разработку инновационных педагогических проектов» 

Цель методической работы ОУ - создание научно-методических 

условий для обеспечения готовности педагогов лицея к качественной 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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К началу реализации плана внеурочной деятельности проведены 

следующие подготовительные мероприятия: 

 дополнена локальными актами по организации научно-

методической работы Лицея в соответствии с требованиями ФГОС 

нормативно-правовая база ОО; 

 определена оптимальная модель образовательной деятельности, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации педагогов, в результате 

чего обеспеченность лицея педагогическими и иными работниками с 

уровнем квалификации, соответствующим требованиям ФГОС составила 

100%.   

 

5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Годовой план внеурочной деятельности (таблица 3) обеспечивает 

достижение планируемых результатов усвоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования и отражает 

запросы участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

для учащихся классов осуществляется в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности и годовой циклограммой городских мероприятий 

для школьников. При этом количество часов в неделю на одного 

обучающегося не превышает 10 часов. Занятия внеурочной деятельностью 

осуществляются с понедельника по субботу. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 

Рабочие программы внеурочной деятельности реализуются в 

соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, рассмотренных научно-методическим советом 

лицея и утвержденных руководителем. 
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Таблица 3.  

Годовой план внеурочной деятельности на период освоения ООП НОО 

 

Направление Программы курсов Количество часов в неделю/в год по 

параллелям 

Итого 

1 

классы 
2 

классы 
3 

классы 
4 

классы 

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательный 

русский язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занимательная 

математика 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Юный краевед 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Подготовка к 

олимпиаде по 

русскому языку 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Подготовка к 

олимпиаде по 

математике 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ТРПЛ 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ТРИЗ 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное ОРИГАМИ 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное 

      

Духовно- 

нравственное 

Вдумчивое чтение  1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекультурное Театр 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Весёлый 

английский 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО в неделю 

ИТОГО за год 

11 12 12 12 47 

363 408 408 408 1587 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДИАГНОСТИКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Результат - это непосредственный итог участия обучающегося в 

деятельности (приобретение некоего знания, овладение опытом действия, 

присвоение социальной, духовной ценности).  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть 

трех уровней.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  
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Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся на уровне 

класса, Лицея, то есть в защищенной, дружественной ему среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов, последствий 

результатов; т.е., к чему привело достижение результата этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

– формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников;  

- социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др.  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества 

программы, её модернизации и развития, уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программы осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной 

деятельностью идёт по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

 исследование эффективности инновационных процессов. 

          Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 
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Целью исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью лицея. 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся 1-4-х классов; 

2. Классные руководители 1-4-х классов; 

3. Педагоги, организующие внеурочную деятельность; 

4. Родители обучающихся 1-4-х классов. 

При определении эффективности деятельности педагогических 

работников по реализации программы внеурочной деятельности 

анализируются следующие показатели: 

1. Соответствие рабочей программы курса внеурочной 

деятельности предъявляемым требованиям. 

2. Ведение аналитической деятельности внеурочной работы с 

учащимися, мониторинг результатов, коррекция деятельности. 

3. Применение современных образовательных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию обучения. 

4. Презентация опыта на различных уровнях. 

5. Руководство проектной деятельностью учащихся. 

6. Вовлечение учащихся в участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различных уровней. 

7. Количество учащихся, задействованных во внеурочной 

деятельности. 

8. Посещаемость занятий курсов. 

9. Участие родителей в мероприятиях, проводимых в рамках 

внеурочной деятельности. 

10.  Удовлетворенность учащихся и их родителей организацией и 

содержанием внеурочной деятельности. 

11.  Наличие дипломов, грамот. 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

-  обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 - учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в начальном  общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

-  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

-  систему оценки условий. 

 Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

-  анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 
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образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта; 

-  разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Кадровый состав лицея, представлен педагогами, на 100,0% имеющими 

высшее профессиональное образование, регулярно проходящими курсы 

повышения квалификации, имеющими удостоверения и сертификаты и 

систематически использующими педагогические технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные.   

 На основе квалификационных характеристик, представленных в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») разработаны должностные 

инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

права, ответственность и компетентность работников образовательного 

учреждения.  

100% педагогов владеют и активно применяют в образовательной 

деятельности информационно-коммуникационные технологии. В целях 

качественной подготовки к урокам и внеурочным занятиям учителями 

используются ресурсы образовательных сайтов сети Интернет.  

Главной целью работы с кадрами было и остается обеспечение 

оптимальной подготовки и эффективной расстановки кадров, способных 

качественно осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
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модернизации системы образования. В начальной школе работают 

педагогические и руководящие работники, из них: 

- директор лицея -1 

- заместитель директора -1  

- учителя начальных классов -13 

-учителя-предметники - 4 

- в отпуске по уходу за детьми находятся 3учителя начальных классов 

-педагог-организатор -1 

-педагог-психолог 2 (из них 1 в отпуске по уходу за ребенком)  

-педагог дополнительного образования -3  

-педагог-библиотекарь -1  

- учитель-логопед- 1 

-концертмейстер -1 

Средняя педагогическая нагрузка составляла -28 часов в неделю.  

Обеспеченность кадрами – 100%. 

Для создания эффективного взаимодействия в рамках организации 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководитель ОУ заключает договор со следующими учреждениями:  

-ГБОУ ДПО ЧИППКРО;  

-МБОУ ДПО УМЦ;  

-ФГБОУ ВПО ЧГПУ и др. организациями.  

Взаимодействие с данными учреждениями осуществляется на основании 

заявок лицея в соответствии с персонифицированными программами 

повышения квалификации. Для обеспечения требований стандартов 

кадровыми условиями следует считать приоритетным освоение 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

по модульно накопительной системе, так как объем программ составляет 

не менее 108 часов.  

 

Кадровое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования  МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

 
Должность  Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

образования  

Фактический  Требован

ия к 

стажу  

Фактический  

Руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

1/1 Высшее 
профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

«Государственное и 
муниципальное 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

Стаж 

работы на 

педагогиче

ских или 

руководящ

их 

Стаж работы 

на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 



 

362 
 

управление», 
«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» либо 
высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование в области 

государственного и 

муниципального 
управления или 

менеджмента и 
экономики. 

области 

государственного и 

муниципального 

управления. 

должностя

х не менее 

5 лет. 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя  

1/1 Высшее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» либо 
высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование в области 

государственного и 

муниципального 
управления или 

менеджмента и 
экономики. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики.   

Стаж 

работы на 

педагогиче

ских или 

руководящ

их 

должностя

х не менее 

5 лет.  

Стаж работы 

на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

Учитель  17/17 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 

образование по  

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении.  

Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по  

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении.  

Без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  
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Педагог -

организатор  

1/1  Высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 
педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 
профилю работы.   

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю работы.   

Без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

Социальный 

педагог  

1/1  Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 

образование по  

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика».   

Высшее 
профессиональное 
образование  по 
направлениям 
подготовки 
«Социальная 

педагогика».   

Без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы.  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

Педагог-

психолог  

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки «Педагогика 
и психология» либо 
высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки «Педагогика 

и психология». 

Высшее 

профессиональное 

образование 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

3/3  Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

Без 

предъявле

ния 

требовани

й к стажу 

работы  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  



 

364 
 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика».  

направлению 

«Образование и 

педагогика».  

Педагог -

библиотекарь  

1/1  Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Без 

предъявлен

ия 

требований 

к стажу 

работы.  

Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

Подробные сведения о кадровом обеспечении образовательной 

деятельности представлены в таблице 1. 

таблица 1 

ФИО Занима

емая 

должно

сть 

Препод

аваемы

е 

предмет

ы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

О

б

щ

ий 

ст

аж 

Пед

аго-

гиче

ски

й 

ста

ж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

квалификаци

онная 

категория 

Журавле

ва Елена 

Ивановн

а 

Учител

ь 

музык

и 

Музык

а 

1) Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 1987, 

учитель музыки 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

учитель истории и 

социально – 

экономических наук 

 МБОУ ДПО 

«УМЦ»  

2016 г., 108 

час. 

29 29  высшая, 

28.04.17 г. 

Иващенк

о 

Светлан

а 

Ивановн

а 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физич

еская 

культу

ра 

ЧГПИ, факультет 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

физической культуры, 

1982 год 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2015 г. – 72 

час. 

36  35  высшая, 

30.11.16 г. 

Каташин

ская 

Ирина 

  1)Магнитогорский  

торгово-экономический 

техникум, 1998 г,  

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2014 г. – 72 

17 2  первая, 

30.11.16 г. 
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Анатоль

евна 

экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль в торговле 

2) Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, факультет 

информационных 

ресурсов и технологий, 

специальность 

библиотечно- 

информационная 

деятельность  

ч.,  МБУ 

ДПО УМЦ, 

2016 г. – 18 

час. 

 

Кашанск

ая 

Зинаида 

Ивановн

а 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

1) Магнитогорское 

педагогическое 

училище №1, учитель 

начальных классов и 

воспитатель группы 

продлённого дня, 1984 

г. 

2) Челябинский 

Государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

1990г. 

 МБОУ ДПО 

УМЦ, 2013 

г. – 42 час., 

2015 г. - 72 

часа    

33 33  высшая, 

30.12.13 г. 

Комаров

а 

Наталья 

Алексан

дровна 

Учител

ь 

иностр

анного 

языка 

Англи

йский 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

английского языка, 

1995 г. 

 МБОУ ДПО 

УМЦ, 2015 

г. – 72 час., 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2017 г. – 72 

час. 

 

12 3  первая, 

30.11.15 г.  

Костина 

Наталия 

Петровн

а 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Педагогика и 

  МБОУ 

ДПО УМЦ, 

2013г.   

36 час. 

2015г. - 

27 26  высшая, 

01.10.13 г. 
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ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

методика начального 

обучения", 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 1992г. 

72 час. 

Лавров 

Антон 

Владими

рович 

концер

тмейст

ер 

 1) Челябинское 

музыкальное училище, 

педагог фортепиано, 

концертмейстер, 1990 

г. 

2) ЧелГУ, 

преподаватель истории 

и социально – 

экономических наук, 

1997 г. 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

2012 г. - 72 

час., МБУ 

УМЦ 

гражданско

й звщиты  

г. 

Челябинск, 

2014 г. – 72 

час.  

29 29  первая,  

30.06.17 г. 

Лисенко

ва Юлия 

Владими

ровна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

1) Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 1987, 

учитель начальных 

классов и старшая 

пионерская вожатая 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

1995 г. 

 МБОУ ДПО 

УМЦ, 

2013г, 

42 час. 

 

30 30  высшая,  

25.08.17 г.  



 

367 
 

Лихачев

а Елена 

Степано

вна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

1)Челябинское 

педагогическое 

училище № 1,  учитель 

начальных классов и 

старший 

пионервожатый, 1978 г. 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии средней 

школы, 1988г. 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2013 г. -  72 

час.  

 

39 39  первая, 

30.11.15 г. 

Марченк

о 

Евгения 

Владими

ровна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

1)Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1, учитель 

начальных классов, 

2003 г 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  учитель 

начальных классов, 

организатор - методист 

дошкольного 

образования, 2007г. 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2015 г. – 72 

час. 

  

14 14  высшая,  

25.02.14 г. 

Прокош

ева 

Татьяна 

Алексан

дровна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

1) Челябинское 

педагогическое 

училище № 3, 1989, 

учитель начальных 

классов  

2) Челябинский 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2017 г. – 8 

час., Центр 

обучения 

учителей, 

2017г. – 47 

29 28  высшая, 

28.04.17 г. 
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ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

государственный 

педагогический 

институт, 1997, учитель 

начальных классов 

час. 

 

Пережог

ина 

Ирина 

Николае

вна 

Замест

итель 

директ

ора по 

УВР 

Истори

я. 

Общес

твозна

ние. 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, социально-

политических 

дисциплин и 

английского языка, 

1993 

 МБОУ ДПО 

УМЦ, 2014 

г. – 108 час. 

24 24  Первая 

14.01.14 

Савелье

ва 

Марина 

Евгеньев

на 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

1)Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 1989, 

учитель начальных 

классов  

2) Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель истории 

и общественных 

дисциплин, 2000 г. 

 МБОУ ДПО 

УМЦ, 2013 

г. – 

модульные 

курсы – 42 

час. и 36 

час., 2015 г. 

- 18 час.  

 

28 28  высшая, 

29.09.17 

Сайфулл

ина 

Эльза 

Учител

ь 

началь

Русский 

язык 

Литерат

1)Челябинский 

государственный 

педагогический 

 МБОУ ДПО 

УМЦ , 2012 

17 17  высшая, 

25.08.17 г. 
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Харисов

на 

ных 

классо

в 

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

колледж №1, учитель 

начальных классов, 

2000г., 

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов и 

учитель-логопед, 

2005г. 

г. -70 час. 

Семашк

о 

Наталья 

Сергеев

на 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

1) Челябиснкий 

Государственный 

ПедагогическмийКолле

дж № 2, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

(английского), 2005 год 

2) Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 

организатор и методист 

дошкольного 

образования, 2009 год 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО,  

2014 г. - 72 

час.  

12 9  первая, 

30.11.15 г. 

Сидорен

ко 

Анастас

ия 

Сергеев

на 

Учител

ь 

иностр

анного 

языка 

Англи

йский 

язык 

1) Челябинский 

педагогический 

колледж № 2, Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка; 

2010г. 

2)Университет 

 МБОУ ДПО 

УМЦ, 2016 

г. – 108 час. 

 

7 7  первая, 

30.12.13 г. 
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Российской Академии 

Образования 

(Челябинский филиал), 

«Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка», 

2014г. 

 

Сыропят

ова 

Валенти

на 

Николае

вна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет, 

по специальности 

«Логопедия», квалификация 

«Учитель – логопед». 

 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО,  

2014 г. - 72 

час.   

 

21 17  высшая, 

30.11.15 г. 

Тимерба

ева 

Элина 

Карловн

а 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, Педагогика 

и методика начального 

обучения - учитель 

начальных классов, 1998г. 

 МБОУ ДПО 

УМЦ,  

2015г. - 72 

час.  

 

18 18  высшая, 

30.11.15 г. 
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о 

Техноло

гия 

Юстус 

Виктори

я 

Викторо

вна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

педагогика и методика 

начального 

образования, 

квалификация учителя 

начальных классов, 25 

апреля 1997г. 

 МБОУ ДПО 

УМЦ, 

2013г. – 42 

час. 

26 23  высшая,  

30.11.15 г. 

Ушакова 

Валенти

на 

Владими

ровна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

1) Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1 учитель 

начальных классов и 

учитель 

дополнительного 

образования, 2001 г.  

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  учитель 

начальных классов, 

логопед, 2006г. 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2012 г. - 72 

час., 2014 г. 

– 

модульные 

курсы, 18 

час. и 16 

час. 

  

14 13  Высшая 

30.11.15 

Конкина 

Галина 

Григорь

Учител

ь 

началь

Русский 

язык 

Литерат

Челябинское 

педагогическое 

училище, 1968, учитель 

 МОУ ДПО 

УМЦ, 2011 

г. – 36 час., 

46 42  Без 

категории 
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евна ных 

классо

в 

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

начальных классов ЧИППКРО, 

2012 г. – 8 

час., центр 

обучения 

учителей – 

2017 г. – 47 

час. 

Закирова 

Таисья 

Алексан

дровна 

  1) Челябинское 

педагогическое училище 

№ 1, учитель начальных 

классов и воспитатель 

группы продлённого 

дня, 1993 г,  

2) Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  учитель 

начальных классов, 

логопед, 1996 г. 

3) Российская Академия 

народного хозяйства т 

государственной 

службы, менеджмент 

образования, 2013г. 

 

 ФГБОУ 

ВПО РАН, 

2013 г. 

МБОУ ДПО 

УМЦ,  2015 

г. – 6 час. 

 

21 19  Без 

категории 

Морозов

а Мария 

Сергеев

на 

Педаго

г-

психол

ог 

 Челябинский 

государственный 

университет,  кафедра: 

педагогика и 

психология, 

специальность 

клиническая 

психология, 2015 г. 

 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

2014 г. – 72 

час. 

   

5 2  Без 

категории 

Мингази

на 

Нелли 

Дамиров

Логопе

д  

 1) ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

 УРГАПС, 

2017 г., 

.логопед, 

14 14   Без 

категории 
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на университет, учитель 

истории и истории 

искусства, 2004 г.  

Наумов 

Артём 

Андреев

ич 

Педаго

г-

органи

затор 

 Челябинский 

педагогический колледж 

№ 1,  учитель 

начальных,  2017 г. 

 

 

  - -  Без 

категории 

Субеева 

Ирина 

Фарисов

на 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык 

Литерат

урное 

чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Техноло

гия 

Рудненское 

педагогическое 

училище, 1989 г.,  

учитель начальных 

классов. 

Кустанайский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы,  1994 г. 

 Факультет 

педагогичес

кого 

образования 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова

, 2014 г. – 

72 час., 

ФГОБУ ВО 

Финансовы

й 

университет 

при 

Правительс

тве РФ 

(Челябинск

ий филиал), 

2016 г. – 10 

час. 

23 23  высшая, 

28.12.15 г.  

 

Приказом директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» утвержден 

план-график повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников в соответствии с ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.4.2 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального   общего образования 

В МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» созданы  психолого-

педагогические условия,  обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода  младшего школьного возраста в 

подростковый; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: 

- индивидуальное 

- групповое 

- на уровне класса 

- на уровне образовательной  организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогом и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относится: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарённых, талантливых и мотивированных к 

обучению детей. 

(Программа психолого-педагогического сопровождения в рамках 

реализации ФГОС НОО – Приложение). 

 

3.4.3Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное начальное 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 
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Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала лицея, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

здания и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» осуществляется в пределах объёма средств образовательного 
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учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным и муниципальным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» состоит из 

базовой части и стимулирующей части. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

определяет размер стимулирующей доли фонда оплаты труда 

самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала лицея; 

- МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» самостоятельно определяет значение 

объёма фонда оплаты труда педагогического персонала; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную  деятельность, состоит из общей части и 

специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» самостоятельно определяет: 

-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

принимает участие комиссия МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» по 

распределению стимулирующих выплат. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Лицей 

№ 102 г. Челябинска»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта начального уровня и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МАОУ лицей № 102 г. 

Челябинска  обеспечен мебелью, техническим оборудованием, 

хозяйственным инвентарём. 

Техническое состояние зданий:  
- холодное водоснабжение – хорошее;  

- горячее водоснабжение – хорошее;  

- отопление – хорошее;  
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- канализация – хорошая;  

- вентиляция принудительная и естественная – хорошая;  

- охранно-пожарная сигнализация – хорошая;  

- наружное видеонаблюдение – имеется;  

- «тревожная кнопка» – имеется;  

- освещение естественное, лампы накаливания соответствуют 

санитарным нормам и правилам.  

Количество учебных помещений–10 

Кабинет музыки - 1 

Кабинет английского языка -1 

Во всех кабинетах установлены АРМ, компьютеры с выходом в интернет.  

Оснащение базы для занятия физической культурой: 1 спортивный зал, 

спортплощадка.      

 площадь спортзала – 60 кв. м, 

 беговая дорожка – 60 м, 

 оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует 

изучаемым программам. 

Имеется библиотека, общей площадью 32 кв. м., в которой  абонемент 

совмещён с читальным залом. В библиотеке 1 компьютер с выходом в 

интернет. Общий библиотечный фонд составляет – 8 198 экз.  

Организация питания и медицинского обслуживания. 

Основой здорового образа жизни является правильно организованное  

питание учащихся. Питание организовано в соответствии с режимом работы  

столовой, утвержденным Приказом директора. Учащиеся в столовой 

питаются в соответствии с расписанием. Расписание занятий 

предусматривает 20-ти минутный перерыв, достаточный для приема пищи. 

Обеденный зал рассчитан на 80 человек. В обеденном зале чисто,  

уютно. Столовая обеспечена технологическим оборудованием, моющими и  

чистящими средствами. Хранение продуктов осуществляется в соответствии  

с санитарными нормами. 

В лицее созданы условия для оказания качественной медицинской 

помощи: имеется медицинский кабинет.  Оборудование медицинского 

кабинета полностью отвечает требованиям СанПиН и имеет лицензию. 

Развитие материально- технической базы лицея в 2016-2017 учебном 

году осуществлялось в рамках бюджетного финансирования  и 

внебюджетных  средств.  Подготовка учреждения к новому к новому 

учебному году осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств.  

За счет бюджетных средств приобретено:  

• Учебная литература 484 экз. на сумму 293005,48  руб.  
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• Компьютерная техника (принтер - 9шт.  ноутбук -15шт. 

документ камера 1 шт.   

МФУ -3 шт. проектор - 2шт.)на сумму 701228,00 руб.  

• Мебель ( диваны, стулья, мягкие стулья, скамьи , пуфы , доски 

маркерные 7 шт.) на сумму  465423,71  руб.  

• Оборудование для столовой (ларь морозильный - 1шт., 

электрокипятильник  - 2шт. столы разделочные -4шт.) на сумму 60900,00 

руб.  

• Материальные запасы (канцелярские товары , хозяйственные 

товары )  на сумму 40670,00 руб.  

• Медикаменты на сумму 2000,00  

• Окна из ПВХ (5шт.) на сумму 96482,37 руб.  

За счет внебюджетных средств приобретено:  

• Компьютерная и офисная техника (системный блок - 1 шт. 

МФУ-1шт. ноутбук 5шт.) на  сумму 136800,00 руб.  

• Оборудование для  столовой (миксер 1 шт.) на сумму  24200,00 

руб.  

• Мебель (кушетки - 10 шт. стул – 75 шт. стол – 1шт. жалюзи 

14шт.) на сумму 104340,00 руб.  

• Оборудование (дрель 1 шт. шуруповерт 1шт.) на сумму 14972,00  

• Оборудование для лабораторий (цифровые лаборатории 3 шт. 

микролаборатории 12 шт, коструктор» Юный физик 15 шт. , Юный Химик 

15 шт. ) на сумму 395012,00 руб. Учебная литература 437 экз. на сумму 

159591,00 руб.  

• Материальные запасы (канцелярские товары, хозяйственные 

товары, строительные материалы) на сумму 730520,32 руб.  

В результате проведенных мероприятий Лицей отвечает современным 

требованиям организации образовательного процесса на 100%. 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в МАОУ «Лицей № 102»: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наиме

новани

е 

учебно

го 

предме

та 
 

Класс 

 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

 (для выполнения практической части программы) 
 

Русски

й язык 

1 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 
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 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского алфавита» Таблица 

демонстрационная 

 Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы) 

 Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная) 

 Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная) 

 Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

демонстрационная 

 Касса букв и слогов 

 Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

 Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 

рекомендациями для 1 класса 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку 

 Интегрированный УМК нач. шк. 1 кл. Кирилл и Мефодий. Русский 

язык 

2 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык» 2 класс с методическими рекомендациями 

 Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 

рекомендациями для 2 класса 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, школьный словарь 

синонимов, школьный словарь антонимов, словарь фразеологизмов, 

словообразовательный словарь, универсальный словарь для младших 

школьников. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку 
 

3 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык» 3 класс с методическими рекомендациями 

 Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 
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рекомендациями для 3 класса 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, школьный словарь 

синонимов, школьный словарь антонимов, словарь фразеологизмов, 

словообразовательный словарь, универсальный словарь для младших 

школьников. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку 
 

4 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Экспозиционный экран 

 Телевизор 

 Стереомагнитофон 

 Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык» 4 класс с методическими рекомендациями 

 Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 

рекомендациями для 4 класса 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, школьный словарь 

синонимов, школьный словарь антонимов, словарь фразеологизмов, 

словообразовательный словарь, универсальный словарь для младших 

школьников. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку 
 

Литера

турное 

чтение 

1 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов) 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по литературному 

чтению 

2 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 
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 Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов) 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по литературному 

чтению 

3 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов) 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по литературному 

чтению 

4 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Телевизор 

 Стереомагнитофон 

• Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов) 

• Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по литературному чтению 

Иностр

анный 

язык 

(англи

йский 

язык) 

1 

класс 

 Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

  Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Двуязычные словари 

 Толковые словари (одноязычные) 

 Алфавит английский (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого уровня обучения 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей Англии и Великобритании 

 Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы по изучаемому языку 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения. 
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 Ресурсы интернета, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения 

 Картинный словарь тематический для 1 класса 
 

2 

класс 

 Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

  Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Двуязычные словари 

 Толковые словари (одноязычные) 

 Алфавит английский (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого уровня обучения 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей Англии и Великобритании 

 Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы по изучаемому языку 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения. 

 Ресурсы интернета, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения 

 Картинный словарь тематический для 2 класса 
 

3 

класс 

 Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

  Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Двуязычные словари 

 Толковые словари (одноязычные) 

 Алфавит английский (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого уровня обучения 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей Англии и Великобритании 

 Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы по изучаемому языку 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения. 
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 Ресурсы интернета, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения 

 Картинный словарь тематический для 3 класса 
 

4 

класс 

 Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

  Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Двуязычные словари 

 Толковые словари (одноязычные) 

 Алфавит английский (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого уровня обучения 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей Англии и Великобритании 

 Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы по изучаемому языку 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения. 

 Ресурсы интернета, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения 

 Картинный словарь тематический для 4 класса 
 

Матем

атика 

1 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Набор магнитных демонстрационных цифр, математических знаков и 

латинских букв 

 Наборы счётного материала для 1 класса 

 Перекидное табло: нумерация однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел 

 Набор денежных знаков раздаточный 

 Комплект математических инструментов классных: метр 

демонстрационный, рулетка 5 м, угольник прямоугольный, угольник 

равнобедренный, циркуль, транспортир; 

 Набор объёмных геометрических тел демонстрационный (пирамида, 

конус, шар и пр.) 

 Счётные палочки (раздаточный материал) 

 Таблицы демонстрационные по математике, соответствующие 
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программному содержанию 1 класса 

 Модель часов демонстрационная 

 Модель часов раздаточная 
 

2 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Набор магнитных демонстрационных цифр, математических знаков и 

латинских букв 

 Перекидное табло: нумерация однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел 

 Набор денежных знаков раздаточный 

 Комплект математических инструментов классных: метр 

демонстрационный, рулетка 5 м, угольник прямоугольный, угольник 

равнобедренный, циркуль, транспортир; 

 Набор объёмных геометрических тел демонстрационный (пирамида, 

конус, шар и пр.) 

 Таблицы демонстрационные по математике, соответствующие 

программному содержанию 2 класса 

 Модель часов демонстрационная 

 Модель часов раздаточная 
 

3 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Набор магнитных демонстрационных цифр, математических знаков и 

латинских букв 

 Перекидное табло: нумерация однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел 

 Набор денежных знаков раздаточный 

 Комплект математических инструментов классных: метр 

демонстрационный, рулетка 5 м, угольник прямоугольный, угольник 

равнобедренный, циркуль, транспортир; 

 Набор объёмных геометрических тел демонстрационный (пирамида, 

конус, шар и пр.) 

 Модель «Единицы объёма», демонстрирующая понятия квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр 

 Таблицы демонстрационные по математике, соответствующие 

программному содержанию 3 класса 

 Модель часов демонстрационная 
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 Модель часов раздаточная 
 

4 

класс 

 Классная доска 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Телевизор 

 Стереомагнитофон 

 Набор магнитных демонстрационных цифр, математических знаков и 

латинских букв 

 Набор денежных знаков раздаточный 

 Комплект математических инструментов классных: метр 

демонстрационный, рулетка 5 м, угольник прямоугольный, угольник 

равнобедренный, циркуль, транспортир; 

 Набор объёмных геометрических тел демонстрационный (пирамида, 

конус, шар и пр.) 

 Модель «Единицы объёма», демонстрирующая понятия квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр 

 Таблицы демонстрационные по математике, соответствующие 

программному содержанию 4 класса 

 Модель часов демонстрационная 

 Модель часов раздаточная 
 

Окруж

ающий 

мир 

1 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 
Детская справочная литература : энциклопедии об окружающем мире, природе, 

справочники – определители, хрестоматии по окружающему миру 

Наглядные  пособия 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир 1- 4 класс» 

Виды земной поверхности 

Внешнее строение человека 

Водоёмы 

Времена года: весна 

Времена года: зима  

Времена года: лето 

Времена года: осень 
Грибы съедобные и несъедобные  

Деревья и кустарники 

Дикие животные 1, 2 

Дикие звери 1, 2, 3 

Домашние животные 1, 2 
Домашние и декоративные птицы 

Животные холодных широт 

Зимующие птицы 
Комнатные растения 
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Космос 

Культурные растения 1, 2 

Лекарственные растения 

Лес 

Луг 

Луна – спутник Земли 

Мир чувств человека 

Многообразие растений 
Насекомые 

Небесные тела 

Ориентирование на местности 

Перелётные птицы 

Погода 
Полевые цветы 

Профессии 

Птицы 

Размножение растений 

Распорядок дня школьника 

Растения – живой организм 
Рыбы морские и пресноводные 

Цветы 

Явления погоды и их условные обозначения 

Явления природы 
Ягоды 

Ядовитые растения 

 

Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. 

Начальное общее образование»:  

- Карта полушарий 

- Физическая карта России для начальной школы 
- Физическая карта Челябинской области 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России» (3 

таблицы) 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного 

движения», 1-4 класс. 
Комплект дорожных знаков для дошкольных и средних общеобразовательных 

учреждений с методическими рекомендациями 

Календарь погоды 

 

Модели и Муляжи: 

Гербарий для начальной школы 
Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

Коллекция полезных ископаемых для начальной школы 
Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

Набор муляжей «Овощи и фрукты» 

Школьная коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» (1, 2) 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометр медицинский. 

Термометры для определения температуры воздуха и воды 
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2 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 
Детская справочная литература : энциклопедии об окружающем мире, природе, 

справочники – определители, хрестоматии по окружающему миру 

Наглядные  пособия 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир 1- 4 класс» 

Виды земной поверхности 

Внешнее строение человека 

Водоёмы 

Времена года: весна 

Времена года: зима  

Времена года: лето 

Времена года: осень 
Грибы съедобные и несъедобные  

Деревья и кустарники 

Дикие животные 1, 2 

Дикие звери 1, 2, 3 

Домашние животные 1, 2 
Домашние и декоративные птицы 

Животные холодных широт 

Зимующие птицы 
Комнатные растения 

Космос 

Культурные растения 1, 2 

Лекарственные растения 

Лес 

Луг 

Луна – спутник Земли 

Мир чувств человека 

Многообразие растений 
Насекомые 

Небесные тела 

Ориентирование на местности 

Перелётные птицы 

Погода 
Полевые цветы 

Профессии 

Птицы 

Размножение растений 

Распорядок дня школьника 

Растения – живой организм 
Рыбы морские и пресноводные 

Цветы 

Явления погоды и их условные обозначения 

Явления природы 
Ягоды 

Ядовитые растения 
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Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. 

Начальное общее образование»:  

- Карта полушарий 

- Физическая карта России для начальной школы 
- Физическая карта Челябинской области 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России» (3 

таблицы) 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного 

движения», 1-4 класс. 
Комплект дорожных знаков для дошкольных и средних общеобразовательных 

учреждений с методическими рекомендациями 

Календарь погоды 

 

Модели и Муляжи: 

Гербарий для начальной школы 
Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

Коллекция полезных ископаемых для начальной школы 
Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

Набор муляжей «Овощи и фрукты» 

Школьная коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» (1, 2) 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометр медицинский. 

Термометры для определения температуры воздуха и воды 

 

3 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 
Детская справочная литература : энциклопедии об окружающем мире, природе, 

справочники – определители, хрестоматии по окружающему миру 

Наглядные  пособия 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир 1- 4 класс» 

Виды земной поверхности 

Внешнее строение человека 

Внутренние органы человека 

Водоёмы 

Возникновение жизни 

Времена года: весна 

Времена года: зима  

Времена года: лето 

Времена года: осень 

Голова человека 
Грибы съедобные и несъедобные  

Деревья и кустарники 

Дикие животные 1, 2 
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Дикие звери 1, 2, 3 

Домашние животные 1, 2 
Домашние и декоративные птицы 

Животные холодных широт 

Жизнь древних славян 

Защитные механизмы растений 

Зимующие птицы 
Комнатные растения 

Космос 

Кровеносная система человека 

Круговорот воды в природе 

Культурные растения 1, 2 

Лекарственные растения 

Лес 

Луг 

Луна – спутник Земли 

Мир чувств человека 
Млекопитающие 

Многообразие беспозвоночных 1, 2 

Многообразие растений 

Мускулатура человека 
Насекомые 

Население Земли 

Небесные тела 

Нервная система человека 

Организм человека: кровеносная система 

Организм человека: опорно- двигательный аппарат 

Органы пищеварения человека 

Ориентирование на местности 

Перелётные птицы 

Пищевая цепь 

Планета Земля 

Погода 
Полевые цветы 

Природные зоны: Арктика 

Природные зоны: Пустыня 

Природные зоны: Степь 

Природные зоны: Тайга 

Природные зоны: Тундра 

Природные явления и явления в живой природе 
Профессии 

Птицы 

Размножение растений 

Распорядок дня школьника 

Растения – живой организм 

Растения паразиты и растения – хищники 

Редкие и вымирающие животные 
Рыбы морские и пресноводные 

Семь чудес света 

Скелета человека 

Солнечная система 

Сообщества: Водоём 

Сообщества: Лес 
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Сообщества: Луг 

Сорные растения 
Цветы 

Части тела животных 

Явления погоды и их условные обозначения 

Явления природы 
Ягоды 

Ядовитые растения 

 

Демонстрационный набор «Фенологический калейдоскоп Челябинской 

области» 

 

Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. 

Начальное общее образование»:  
- Административная карта Челябинской области 

- Карта полушарий 
- Карта природных зон 

- Карта растительности мира 
- Карта Челябинска 

- Политическая карта мира 

- Федеративное устройство Российской федерации 

- Физическая карта России для начальной школы 
- Физическая карта Челябинской области 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России» (3 

таблицы) 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного 

движения», 1-4 класс. 
Комплект дорожных знаков для дошкольных и средних общеобразовательных 

учреждений с методическими рекомендациями 

Календарь погоды 

 
Модели и Муляжи: 

Гербарий для начальной школы 
Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 
Гранит и его составные части 

Известняки (учебная коллекция) 

Коллекция «Лен» для начальной школы 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «Почва и ее состав» 

Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

Коллекция «Шелк для начальной школы» 

Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

Коллекция полезных ископаемых для начальной школы 
Модель сборная «организм человека» 

Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

Набор коллекции членистоногих 

Набор муляжей «Овощи и фрукты» 
Набор полезных ископаемых раздаточных образцов 

Полезные ископаемые демонстрационные 1, 2 

Почва и её состав 

Школьная коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» (1, 2) 



 

393 
 

Этимологическая коллекция «Вредители поля» 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Демонстрационная стойка металлическая 
Компас демонстрационный 

Компасы раздаточные (25 штук). 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ в 

начальной школе в соответствии с содержанием обучения (свойства воды, свойства 

почвы) 
Термометр медицинский. 

Термометры для определения температуры воздуха и воды 

 

4 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Телевизор 

 Стереомагнитофон 
Детская справочная литература : энциклопедии об окружающем мире, природе, 

справочники – определители, хрестоматии по окружающему миру 

Наглядные  пособия 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир 1- 4 класс» 

Виды земной поверхности 

Внешнее строение человека 

Внутренние органы человека 

Водоёмы 

Возникновение жизни 

Времена года: весна 

Времена года: зима  

Времена года: лето 

Времена года: осень 

Голова человека 
Грибы съедобные и несъедобные  

Деревья и кустарники 

Дикие животные 1, 2 

Дикие звери 1, 2, 3 

Домашние животные 1, 2 
Домашние и декоративные птицы 

Животные холодных широт 

Жизнь древних славян 

Защитные механизмы растений 

Зимующие птицы 
Комнатные растения 

Космос 

Кровеносная система человека 

Круговорот воды в природе 

Культурные растения 1, 2 

Лекарственные растения 
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Лес 

Луг 

Луна – спутник Земли 

Мир чувств человека 
Млекопитающие 

Многообразие беспозвоночных 1, 2 

Многообразие растений 

Мускулатура человека 
Насекомые 

Население Земли 

Небесные тела 

Нервная система человека 

Организм человека: кровеносная система 

Организм человека: опорно- двигательный аппарат 

Органы пищеварения человека 

Ориентирование на местности 

Перелётные птицы 

Пищевая цепь 

Планета Земля 

Погода 
Полевые цветы 

Природные зоны: Арктика 

Природные зоны: Пустыня 

Природные зоны: Степь 

Природные зоны: Тайга 

Природные зоны: Тундра 

Природные явления и явления в живой природе 
Профессии 

Птицы 

Размножение растений 

Распорядок дня школьника 

Растения – живой организм 

Растения паразиты и растения – хищники 

Редкие и вымирающие животные 
Рыбы морские и пресноводные 

Семь чудес света 

Скелета человека 

Солнечная система 

Сообщества: Водоём 

Сообщества: Лес 

Сообщества: Луг 

Сорные растения 
Цветы 

Части тела животных 

Явления погоды и их условные обозначения 

Явления природы 
Ягоды 

Ядовитые растения 

 

Демонстрационный набор «Фенологический калейдоскоп Челябинской 

области» 
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Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. 

Начальное общее образование»:  
- Административная карта Челябинской области 

- Карта полушарий 
- Карта природных зон 

- Карта растительности мира 
- Карта Челябинска 

- Политическая карта мира 

- Федеративное устройство Российской федерации 

- Физическая карта России для начальной школы 
- Физическая карта Челябинской области 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России» (3 

таблицы) 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного 

движения», 1-4 класс. 
Комплект дорожных знаков для дошкольных и средних общеобразовательных 

учреждений с методическими рекомендациями 

Календарь погоды 

 
Модели и Муляжи: 

Гербарий для начальной школы 
Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 
Гранит и его составные части 

Известняки (учебная коллекция) 

Коллекция «Лен» для начальной школы 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «Почва и ее состав» 

Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

Коллекция «Шелк для начальной школы» 

Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

Коллекция полезных ископаемых для начальной школы 
Модель сборная «организм человека» 

Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

Набор коллекции членистоногих 

Набор муляжей «Овощи и фрукты» 
Набор полезных ископаемых раздаточных образцов 

Полезные ископаемые демонстрационные 1, 2 

Почва и её состав 

Школьная коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» (1, 2) 

Этимологическая коллекция «Вредители поля» 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Демонстрационная стойка металлическая 
Компас демонстрационный 

Компасы раздаточные (25 штук). 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ в 

начальной школе в соответствии с содержанием обучения (свойства воды, свойства 

почвы) 
Термометр медицинский. 

Термометры для определения температуры воздуха и воды 
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Музык

а 

1 

класс 

 Классная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Персональный компьютер 

 Стерео колонки 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальные инструменты:  

Барабан 

Бубен 

Деревянные ложки 

Кастаньеты 

Маракасы 

Металлофон 

Треугольник 

Трещётки 

 Портреты композиторов 

 Коллекция музыкальных произведений, соответствующая содержанию 

программного материала 

 Таблицы по музыке: музыкальные инструменты 

2 

класс 

 Классная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Персональный компьютер 

 Стерео колонки 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальные инструменты:  

Барабан 

Бубен 

Деревянные ложки 

Кастаньеты 

Маракасы 

Металлофон 

Треугольник 

Трещётки 

 Портреты композиторов 

 Коллекция музыкальных произведений, соответствующая содержанию 

программного материала 

Таблицы по музыке: музыкальные инструменты 

3 

класс 

 Классная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Персональный компьютер 

 Стерео колонки 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано 

 Клавишный синтезатор 
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 Музыкальные инструменты:  

Барабан 

Бубен 

Деревянные ложки 

Кастаньеты 

Маракасы 

Металлофон 

Треугольник 

Трещётки 

 Портреты композиторов 

 Коллекция музыкальных произведений, соответствующая содержанию 

программного материала 

Таблицы по музыке: музыкальные инструменты 

4 

класс 

 Классная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Персональный компьютер 

 Стерео колонки 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальные инструменты:  

Барабан 

Бубен 

Деревянные ложки 

Кастаньеты 

Маракасы 

Металлофон 

Треугольник 

Трещётки 

 Портреты композиторов 

 Коллекция музыкальных произведений, соответствующая содержанию 

программного материала 

Таблицы по музыке: музыкальные инструменты 

ИЗО 1 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Мольберты магнитные 

 Доска для лепки (размер 30х40 см) 

 Комплект таблиц «ИЗО, основы декоративно-прикладного искусства». 

(10 таблиц) 

 Комплект таблиц по изобразительному искусству (10 таблиц) 

 Набор геометрических тел (7 предметов) 

 Набор инструментов для работы с пластилином 

 Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод 
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 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по изобразительному 

искусству 

 

2 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Мольберты магнитные 

 Доска для лепки (размер 30х40 см) 

 Комплект таблиц «ИЗО, основы декоративно-прикладного искусства». 

(10 таблиц) 

 Комплект таблиц по изобразительному искусству (10 таблиц) 

 Набор геометрических тел (7 предметов) 

 Набор инструментов для работы с пластилином 

 Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по изобразительному 

искусству 
 

3 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Мольберты магнитные 

 Доска для лепки (размер 30х40 см) 

 Комплект таблиц «ИЗО, основы декоративно-прикладного искусства». 

(10 таблиц) 

 Комплект таблиц по изобразительному искусству (10 таблиц) 

 Набор геометрических тел (7 предметов) 

 Набор инструментов для работы с пластилином 

 Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по изобразительному 

искусству 
 

4 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 
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 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Мольберты магнитные 

 Доска для лепки (размер 30х40 см) 

 Комплект таблиц «ИЗО, основы декоративно-прикладного искусства». 

(10 таблиц) 

 Комплект таблиц по изобразительному искусству (10 таблиц) 

 Набор геометрических тел (7 предметов) 

 Набор инструментов для работы с пластилином 

 Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по изобразительному 

искусству 
 

Технол

огия 

1 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 

 Коллекция «Бумага и картон» раздаточная 

 Коллекция «Лен» для начальной школы 

 Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

 Коллекция «Шелк для начальной школы» 

 Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

 Конструкторы:  пластмассовый, деревянный, металлический 

 Набор демонстративных материалов, коллекций в соответствии с 

программой обучения. 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения (работа с бумагой и картоном, 

работа с тканью, работа с различными материалами, работа с 

пластилином, глиной, тестом и другими пластичными материалами) 

 Объёмные модели геометрических фигур 

 Печь муфельная для обжига глины 

 

 Видеофрагменты (труд людей, технологические процессы, народные 

промыслы) 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, интернет – ресурсы. 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

 Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету 
 

2 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 
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 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 

 Коллекция «Бумага и картон» раздаточная 

 Коллекция «Лен» для начальной школы 

 Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

 Коллекция «Шелк для начальной школы» 

 Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

 Конструкторы:  пластмассовый, деревянный, металлический 

 Набор демонстративных материалов, коллекций в соответствии с 

программой обучения. 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения (работа с бумагой и картоном, 

работа с тканью, работа с различными материалами, работа с 

пластилином, глиной, тестом и другими пластичными материалами) 

 Объёмные модели геометрических фигур 

 Печь муфельная для обжига глины 

 

 Видеофрагменты (труд людей, технологические процессы, народные 

промыслы) 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, интернет – ресурсы. 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

 Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы 

по предмету 
 

3 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 

 Коллекция «Бумага и картон» раздаточная 

 Коллекция «Лен» для начальной школы 

 Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

 Коллекция «Шелк для начальной школы» 

 Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

 Конструкторы:  пластмассовый, деревянный, металлический 

 Набор демонстративных материалов, коллекций в соответствии с 

программой обучения. 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 
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соответствии с программой обучения (работа с бумагой и картоном, 

работа с тканью, работа с различными материалами, работа с 

пластилином, глиной, тестом и другими пластичными материалами) 

 Объёмные модели геометрических фигур 

 Печь муфельная для обжига глины 

 

 Видеофрагменты (труд людей, технологические процессы, народные 

промыслы) 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, интернет – ресурсы. 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

 Электронные справочники, электронные пособия, обучающие 

программы по предмету 

 

4 

класс 

 Классная магнитная трёхстворчатая доска с приспособлением для 

крепления таблиц и плакатов 

 Персональный компьютер 

 МФУ лазерный чёрно - белый 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Жалюзи с затемнением 

 Стерео колонки 

 Телевизор 

 Стереомагнитофон 

 Муфельная печь для обжига глины 

 Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 

 Коллекция «Бумага и картон» раздаточная 

 Коллекция «Лен» для начальной школы 

 Коллекция «Хлопок для начальной школы» 

 Коллекция «Шелк для начальной школы» 

 Коллекция «Шерсть для начальной школы» 

 Конструкторы:  пластмассовый, деревянный, металлический 

 Набор демонстративных материалов, коллекций в соответствии с 

программой обучения. 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения (работа с бумагой и картоном, 

работа с тканью, работа с различными материалами, работа с 

пластилином, глиной, тестом и другими пластичными материалами) 

 Объёмные модели геометрических фигур 

 Печь муфельная для обжига глины 

 

 Видеофрагменты (труд людей, технологические процессы, народные 

промыслы) 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, интернет – ресурсы. 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

 Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы 

по предмету 
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Физиче

ская 

культу

ра 

1 

класс 

 Ноутбук 

 Магнитофон 

Аптечка медицинская 

Бревно гимнастическое напольное 

Весы 

Волчатник 

Гимнастические коврики 

Гимнастические палки 

Гимнастические скамейки 

Дорожка разметочная для прыжков в длину 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Кистевой динамометр 

Козел гимнастический 

Лыжи 

Лыжные палки 

Манишки игровые без номеров 

Маты гимнастические 

Мячи баскетбольные (№5, 6, 7) 

Мячи волейбольные 

Мячи резиновые разных диаметров 

Навесная перекладина 

Насос для накачивания мячей 

Номера нагрудные 

Обручи гимнастические 

Планка для прыжков в высоту 

Пульсометр 

Рулетка измерительная (5 м, 20 м) 

Секундомер 

Сетка волейбольная 

Сетка для переноса мячей 

Сетка для футбольных ворот 

Скакалка гимнастическая 

Скамья атлетическая вертикальная 

Стенка гимнастическая 

Стойки для прыжков в высоту 

Табло перекидное 

Щиты баскетбольные навесные с сеткой 

 

2 

класс 

 Ноутбук 

 Магнитофон 

Аптечка медицинская 

Бревно гимнастическое напольное 

Весы 

Волчатник 

Гимнастические коврики 

Гимнастические палки 

Гимнастические скамейки 

Дорожка разметочная для прыжков в длину 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Кистевой динамометр 

Козел гимнастический 
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Лыжи 

Лыжные палки 

Манишки игровые без номеров 

Маты гимнастические 

Мячи баскетбольные (№5, 6, 7) 

Мячи волейбольные 

Мячи резиновые разных диаметров 

Навесная перекладина 

Насос для накачивания мячей 

Номера нагрудные 

Обручи гимнастические 

Планка для прыжков в высоту 

Пульсометр 

Рулетка измерительная (5 м, 20 м) 

Секундомер 

Сетка волейбольная 

Сетка для переноса мячей 

Сетка для футбольных ворот 

Скакалка гимнастическая 

Скамья атлетическая вертикальная 

Стенка гимнастическая 

Стойки для прыжков в высоту 

Табло перекидное 

Щиты баскетбольные навесные с сеткой 
 

3 

класс 

 Ноутбук 

 Магнитофон 

Аптечка медицинская 

Бревно гимнастическое напольное 

Весы 

Волчатник 

Гимнастические коврики 

Гимнастические палки 

Гимнастические скамейки 

Дорожка разметочная для прыжков в длину 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Кистевой динамометр 

Козел гимнастический 

Лыжи 

Лыжные палки 

Манишки игровые без номеров 

Маты гимнастические 

Мячи баскетбольные (№5, 6, 7) 

Мячи волейбольные 

Мячи резиновые разных диаметров 

Навесная перекладина 

Насос для накачивания мячей 

Номера нагрудные 

Обручи гимнастические 

Планка для прыжков в высоту 

Пульсометр 

Рулетка измерительная (5 м, 20 м) 
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Секундомер 

Сетка волейбольная 

Сетка для переноса мячей 

Сетка для футбольных ворот 

Скакалка гимнастическая 

Скамья атлетическая вертикальная 

Стенка гимнастическая 

Стойки для прыжков в высоту 

Табло перекидное 

Щиты баскетбольные навесные с сеткой 
 

4 

класс 

 Ноутбук 

 Магнитофон 

Аптечка медицинская 

Бревно гимнастическое напольное 

Весы 

Волчатник 

Гимнастические коврики 

Гимнастические палки 

Гимнастические скамейки 

Дорожка разметочная для прыжков в длину 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Кистевой динамометр 

Козел гимнастический 

Лыжи 

Лыжные палки 

Манишки игровые без номеров 

Маты гимнастические 

Мячи баскетбольные (№5, 6, 7) 

Мячи волейбольные 

Мячи резиновые разных диаметров 

Навесная перекладина 

Насос для накачивания мячей 

Номера нагрудные 

Обручи гимнастические 

Планка для прыжков в высоту 

Пульсометр 

Рулетка измерительная (5 м, 20 м) 

Секундомер 

Сетка волейбольная 

Сетка для переноса мячей 

Сетка для футбольных ворот 

Скакалка гимнастическая 

Скамья атлетическая вертикальная 

Стенка гимнастическая 

Стойки для прыжков в высоту 

Табло перекидное 

Щиты баскетбольные навесные с сеткой 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Созданная в лицее информационно-образовательная среда строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 - единая информационно-образовательная среда страны; - единая 

информационно-образовательная среда региона; 

 - информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 - предметная информационно-образовательная среда; 

 - информационно-образовательная среда УМК; 

 - информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 - информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 - информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 - информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 - вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 - прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 -  в учебной деятельности; 

 -  во внеурочной деятельности; 

 -  в исследовательской и проектной деятельности; 

 -  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 -  в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Общая характеристика учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
№  Параметры Оценка 

1. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение обеспечивает: 

 

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности 2 
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обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой 

2 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации  

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета лицея, управляющего 

совета, попечительского совета) о 

реализации  в образовательной 

организации ФГОС НОО  

 

2016г. 

2016г. 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

2016г. 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего 

образования, внесение изменений и 

дополнений. 

2016г. 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы лицея требованиям 

ФГОС НОО 

2016г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2016г. 

6. Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС НОО 

2016г. 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

2016г. 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

2016г. 

9. Разработка: 

— рабочих  программ учебных 

предметов, рабочих  программ курсов 

внеурочной деятельности, учебного 

плана, годового календарного учебного 

графика, положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся, 

положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

2016г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО 

и достижения планируемых результатов 

2016г. 

2. Корректировка локальных 

нормативных  актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

2016г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

2016г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС НОО 

 

 

2016г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2016г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности участниками 

образовательных отношений 

2016г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 

2016г. 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения 2016г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

введения и реализации ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  образовательной 

организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

2016г. 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

 

2016г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте   лицея 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

2016г. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о  

реализации ФГОС НОО  

2016г. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

2016г. 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

 

2016г. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

2016г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

2016г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НО 

2016г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

2016г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

2016г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2016г. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2016г. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2016г. 

 

Контроль за состоянием условий. 

 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в 

системе условий и контроля состояния системы условий является 

выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

Таблица 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Ответст

венный  

Методы сбора 

информации 
Кадровое 

обеспечение 

Проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и иными 

Д Изучение документации 
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реализации 

ФГОС НОО 

работниками 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и   иных 

работников ОО требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Д Управленческий аудит 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников ОО 

З Изучение документации 

(наличие документов о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки  или 

повышения 

квалификации 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации 

З  

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка качества реализации мероприятий 

спортивной направленности 

З Посещение 

мероприятий 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

З Проведение 

мониторинга 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 

Д Изучение документации 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

З Изучение документации 

Проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств 

Д Изучение документации 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достижения обучающимися 

установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО 

З Проведение 

мониторинга 

Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации 

ООП НОО 

У Осмотр 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм, санитарно-бытовых 

условий, социально-бытовых условий, 

пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных 

сроков и необходимых объёмов текущего и 

капитального ремонта 

Д Осмотр 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры ОО 

З Осмотр 

Информационн

о-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Д Ревизия 

Проверка обеспеченности доступа для всех  

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП 

НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления 

З Ревизия 
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Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

З Ревизия 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам 

ООП НОО 

Д Ревизия 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

З Ревизия 

Обеспечение учебно-методической  

литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемых в 

ОО 

У Ревизия 

*Д-директор; З-заместитель директора; У-учитель. 

 

 


