ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………..…………………… 3
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ВАРИАНТ 7.1) …………………………………………………………………………………………….7
2.1. Целевой раздел ……………………………………………………………..…………………………7
2.1.1. Пояснительная записка ………………………………………………………….………………….7
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной образовательной программы начального общего образования ……………………14
2.2. Содержательный раздел …………………………………………………………………………….131
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общегообразования …………………………………………………………………………131
2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и
курсов внеурочной деятельности ……………………………………………………………………….310
2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с задержкой
психического развития при получении НОО ………………………………………………………….311
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни …………………………………………………….…………………………………………….…364
2.2.5. Программа коррекционной работы…………………………………………………………….…375
2.3.Организационный раздел …………………………………………………….………………………380
2.3.1. Учебный план ……………………………………………………………………………………..380
2.3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития ……………………………………...384
2.4. Программа воспитания ………………………………………………………………………………396
2.4.1. Особенности воспитательного процесса, организуемого в лицее …………………………….. 397
2.4.2. Цель и задачи воспитания …………………………………………………………………………399
2.4.3. Виды, формы и содержание деятельности………………………………………………...…….404
2.4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы ………………………………….419

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития(далее – АООПНОО
обучающихся с ЗПР) МАОУ "Лицей №37 г.Челябинска– это образовательная
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО
разработана и утверждена
в МАОУ «Лицей № 37 г.
Челябинска» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной
АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и
планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
(TTP://FGOSREESTR.RU).
Структура адаптированной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный
и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной
организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования
и
включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
 программу
формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР;
 программы отдельных учебных предметов, курсов
коррекционноразвивающей области;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихсяс
 ЗПР;
 программу
формирования экологической
культуры здорового и
безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.
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Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов
АООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООПНОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ
«Лицей № 37 г. Челябинска» создана АООПНОО обучающихся с ЗПР (вариант
7.1). АООПНОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные
требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации,
обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных
потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение
образования вне зависимости от выраженности задержки психического
развития.
Определение варианта АООПНОО обучающихся с ЗПР осуществляется
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ―
ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной
программы начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООПНОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания
и реализации разных вариантов АООПНОО обучающихся с ЗПР, в том числе и
на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООПНОО
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями к ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООПНОО;
• условиям реализации АООПНОО;
• результатам освоения АООПНОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
4

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
 существенное
повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий,
которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
1
• принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический
характер
образования,
единство
образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,
общедоступность
образования,
адаптивность
системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников идр.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширениеего
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
1
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• принцип

целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а―
«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ7.1)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска»
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального
и культурного опыта, получение детьми с ОВЗ общедоступного общего
образования.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
МАОУАООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих
основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся сЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООПНОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состоянияздоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением
преодоления
возможных
трудностей
познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностногоразвития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся сЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др.соревнований;
• использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностноготипа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельнойработы;
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• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальнойсреды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной
программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной
программы начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания
и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и
на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями к ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к:
•
структуре АООП НОО;
•
условиям реализации АООП НОО;
•
результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
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• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования1
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,
общедоступность
образования,
адаптивность
системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
• «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП начального общего образования ориентировку на программу основного
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с задержкой психического развития;
1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
• •принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а
―«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
9

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
Адаптированная основная образовательная программа (АООП)
начального общего образования (НОО) обучающихся с ОВЗ МБОУ (вариант
7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы,
условиям ее реализации и результатамосвоения и с учетом примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы, включенной
федеральный реестр примерных основных общеобразовательных программ
МОиН РФ (http://fgosreestr.ru)
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
При обучении детей с ОВЗ предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет
обучаться ребенок. Общая численность класса, в котором обучаются в
частности дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООПНОО, не должна
превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно
превышать четырех (т.е. инклюзивное обучение), остальные обучающиеся - не
имеющие ограничений поздоровью.
Требования к структуре АООП НОО и результатам ее освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего
образования.
АООПНОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП
НОО). Требования к структуре АООПНОО (в том числе соотношению
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют
федеральному государственному стандарту начального общегообразования2
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрированМинистерством
2
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(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение
программы коррекционной работы, ориентированной на
удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в
освоении АООПНОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООПНОО. Обязательными
условиями реализации АООПНОО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий3.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы,
конституциональные
факторы,
хронические
соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление
познавательной
деятельности,
трудности
произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012)
(далее – ФГОС НОО).
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
3
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пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности
и
эмоциональнойсферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической
и
комплексной
(психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и способностью или
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1)
могут быть представлены следующим образом.
АООПНОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивногоповедения.
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития;
 выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение
начального
общего
образования
в
условиях
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического
развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной
на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями»
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
4
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использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
 специальная
психокоррекционная
помощь,
направленная
на
формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной образовательной
программы начального общего образования
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
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мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
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выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
•
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно
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выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать
возникшую проблему.
•
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и
в школе.
•
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
•
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
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в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и
ходом собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
•
способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны
отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и
в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и
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предметно-практической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
Предметные результаты освоения адаптированной образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики содержания
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
должны отражать:
Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского)языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого
этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,
необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико- орфографических умений для решения практических задач.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них
начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию,
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
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Русский язык 1 класс
Учащиеся первого
класса научатся

Учащиеся первого
класса получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

Раздел «Фонетика и графика»
знать все буквы
русского алфавита;

проводить
слого- различать звуки и
звуковой анализслов
буквы;

знать основные
отличия звуков от букв
(звуки слышим и
произносим, буквы
видим и пишем);

характеризовать звуки
русского и родного
языков: гласные
ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые
и мягкие; согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные
звонкие и глухие;

различать гласные и
согласные звуки и
буквы, обозначающие
их на письме;
различать звонкие и
глухие согласные
звуки, мягкие и
твёрдые звуки вслове,

проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор
слова самостоятельно
по предложенному в
учебнике алгоритму;
оценивать
правильность
проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора
слов.

знать
последовательность
букв в русском и
родном алфавитах,
пользоваться
алфавитом для
упорядочивания слов и
поиска нужной
информации.

делить слова наслоги

Раздел «Орфоэпия»
находить ударный слог Понимать
роль
в слове
ударения в различении
смысласлова

соблюдать нормы
русского и родного
литературного языка в
собственной речи и
оценивать соблюдение
этих норм в речи
собеседников (в
объёме
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).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
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различать
однокоренные
(безтермина);

различать изменяемые разбирать по составу
слова и неизменяемые слова; слова с однозначно
выделяемыми
различатьродственные морфемами
в
наблюдать за составом (однокоренные) слова соответствии
с
слова
и формыслова;
предложенным
в
учебникеалгоритмом,
находить в словах
окончание,
корень, оценивать
приставку, суффикс.
правильность
проведения
разбора
слова посоставу.
Раздел «Лексика»
слова, подбирать синонимы
определять значение различать слова по выявлять
которых для
слов
на
основе сходным
устранения
и значение
требуетуточнения;
наглядно-образных
повторов втексте;
противоположным,
моделей;
составлять
тематические
словарики на основе
классификации слов
по
определенным
темам

прямым и переносным
значением;
различать
многозначные слова;

определять значение
слова по тексту или
уточнять с помощью
толкового словаря.

выявлять
слова,
значение
которых
требуетуточнения

подбирать антонимы
для
точной
характеристики
предметов при их
сравнении;
различать
употребление в тексте
слов в прямом и
переносном значении
(простыеслучаи);
оценивать уместность
использования слов в
тексте;
выбирать слова из
ряда
предложенных
для
успешного
решения
коммуникативной
задачи.

Раздел «Морфология»
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сопоставлять
слова:
предмет,
свойства
(качества) и действия
предмета на основе
классификации слов
по вопросам кто? что?
что
делает?что
делают?
какой?
какая? какое?какие?

различать
слова,
обозначающие
одушевлённые
и
неодушевлённые
предметы

проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
определять
учебнике алгоритму;
грамматические
оценивать
признаки
имён правильность
прилагательных
— проведения
род, число,падеж;
морфологического
разбора;
определять
грамматические
находить в тексте
признаки глаголов —
такие части речи, как
число, время, род (в
личные местоимения и
прошедшем времени), наречия,
предлоги
лицо (в настоящем и
вместе
с
будущем
времени), существительными и
спряжение.
личными
местоимениями,
к
которым
они
относятся, союзы и, а,
но, частицу не при
глаголах.
определять
грамматические
признаки
имён
существительных —
род, число, падеж,
склонение;

Раздел «Синтаксис»
различать
предложение и слово;
различатьсмысловую

устанавливать
смысловую связь слов
в предложении по

различать
различать
второстепенные члены
предложение,
—
словосочетание, слово; предложения
определения,
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и
интонационную
законченность
предложения

вопросам;
отличать
предложение оттекста

устанавливать
при
помощи
смысловых
вопросов связь между
словами
в
словосочетании
и
предложении;
классифицировать
предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/по
будительные/вопросит
ельные предложения;

дополнения,
обстоятельства;
выполнять
в
соответствии
с
предложенным
в
учебнике алгоритмом
разбор
простого
предложения
(по
членам предложения,
синтаксический),
оценивать
правильность разбора;

различать простые и
определять
сложные предложения.
восклицательную/нево
склицательную интонациюпредложения;
находить главные и
второстепенные (без
деления на виды)
членыпредложения;
выделять предложения
с однородными
членами.
«Орфография и пунктуация»
писать имена и
фамилии людей,
клички животных с
заглавной буквы;
обозначать мягкость
согласных звуков с
помощью букв е, ё, ю,
я, и и мягкого знака
(ь),
наблюдать над
случаями
несоответствия
написания и
произношения
(сочетания жи-ши, чаща, чу-щу),
применять правила
переноса слов;
списывать спечатного
иписьменного
текстов, не искажая
начертания строчных и
заглавных букв и
правильно соединяя
буквы в слове;

понимать
термин применять
правила
«орфограмма»,
правописания
(в
объёме
содержания
находить
изученные курса);
орфограммы вслове
определять (уточнять)
написание слова по
орфографическому
словарю;

осознавать
место
возможного
возникновения орфографическойошибки;
подбирать примеры с
определённой
орфограммой;

при
составлении
собственных текстов
безошибочно
списывать
текст перефразировать
объёмом 80—90слов;
записываемое, чтобы
избежать
писать под диктовку орфографических
и
тексты объёмом 75— пунктуационных
80 слов в соответствии ошибок;
с
изученными
правилами
при
работе
над
правописания;
ошибками осознавать
причины
появления
проверять
ошибки и определять
собственный
и способы
действий,
предложенный текст, помогающих
находить и исправлять предотвратить её в
орфографические
и последующих
пунктуационные
письменных работах.
ошибки.
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употреблять
заглавную букву в
начале и точку в конце
предложения;
грамотно писать под
диктовку слова,
написание которых не
расходятся с их
произношением,
предложения и тексты
в 12—15
слов
«Развитие речи»
пользоваться
простейшими
формулами речевого
этикета при встрече,
прощании, обращении
друг к другу и к
взрослым;
выслушать
собеседника, проявляя
к нему внимание и
уважение, поддержать
разговор репликами и
вопросами;
самостоятельно
составлять
записывать тексты
2-3 предложений
опорным словам
определеннуютему

и
из
по
на

Создавать
собственные
небольшие
тексты
(устные)
на
предложенную тему
(по
вопросам
и
опорным словам)

оценивать
правильность
(уместность) выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного общения на
уроке, в школе, в быту,
со
знакомыми
и
незнакомыми,
с
людьми разного возраста;
соблюдать
в
повседневной жизни
нормы речевого этикета
и правила
устного
общения
(умение
слышать,
точно реагировать на
реплики,
поддерживать
разговор);

создавать тексты по
предложенному
заголовку;
подробно
или
выборочно
пересказывать текст;
пересказывать текст от
другого лица;
составлять
устный
рассказ
на
определённую тему с
использованием
разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;

анализировать
и
корректировать тексты
с
нарушенным
порядком
выражать собственное предложений,
находить в тексте
мнение,
аргументировать его с смысловыепропуски;
учётом
ситуации корректировать
общения;
тексты, в которых
самостоятельно
озаглавливать текст;

допущены нарушения
культуры речи;

план анализировать
последовательность
собственных действий
работе
над
сочинять
письма, при
изложениями
и
поздравительные
сочинениями
и
открытки, записки и
соотносить
их
с
другие
небольшие
разработанным
тексты
для
конкретных ситуаций алгоритмом;
оценивать
общения.
правильность
выполнения учебной
задачи:
соотносить
составлять
текста;
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собственный текст с
исходным
(для
изложений) и с назначением, задачами,
условиями
общения
(для самостоятельно
создаваемыхтекстов);
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении
(smsсообщения,
электронная
почта,
Интернет и другие
виды
и
способы
связи).

Русский язык 2 класс
Учащиеся второго
класса научатся

Учащиеся второго
класса получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

Раздел «Фонетика и графика»
различать признаки
гласных и согласных
звуков, звонкие и
глухие, твердые и
мягкие согласные
звуки, пары согласных
звуков по звонкостиглухости;

проводить
буквенный
слов.

звуко- различать
анализ буквы;

и проводить фонетикографический (звукобуквенный)
разбор
характеризовать звуки слова самостоятельно
русского и родного по предложенному в
языков:
гласные учебнике алгоритму;
ударные/безударные;
оценивать
согласные
твёрдые/мягкие, пар- правильность
ные/непарные твёрдые проведения фонетикои мягкие; согласные графического (звукозвонкие/глухие,
буквенного) разбора
парные/непарные
слов.
звонкие и глухие;

знать названия и
порядок букв русского
алфавита;
делить слова на слоги;
ставить ударение;

звуки

знать
последовательность
букв в русском и
родном
алфавитах,
пользоваться
алфавитом
для
упорядочивания слови
поиска
нужной
информации.

находить ударный и
безударные слоги,
обозначать мягкость
согласных звуков на
письме с помощью
букв е, ё, и, ю, я, ь.

Раздел «Орфоэпия»
совершенствовать
звуковую
сторону
речи,
устранять
недочеты
в
произношении

развивать интерес к
произносительной
стороне
речи
на
основе игр со звуками
речи,
чтения
скороговорок
и

соблюдать
нормы
русского и родного
литературного языка в
собственной речи и
оцениватьсоблюдение
этих норм в речи
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чистоговорок
наблюдения
звукописью
стихотворениях;

и
за
в

собеседников
(в
объёме
представленного
в
учебникематериала);

видеть роль ударения в
различении
смысла
слова.

находить
при
сомнении
в
правильности
постановки ударения
или
произношения
слова
ответ
самостоятельно
(по
словарю
учебника)
либо обращаться за
помощью (к учителю,
родителям).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
находить корень в Различать
группе родственных родственные
слов;
(однокоренные) слова
и формы слова
самостоятельно
подбирать
однокоренные слова;
находить
суффикс,
приставку;
образовывать слова с
помощью приставок и
суффиксов
(простейшие случаи)

различать изменяемые разбирать по составу
и неизменяемые слова; слова с однозначно
выделяемыми
различатьродственные морфемами
в
(однокоренные) слова соответствии
с
и формыслова;
предложенным
в
учебникеалгоритмом,
находить в словах
окончание,
корень, оценивать
приставку, суффикс.
правильность
проведения
разбора
слова посоставу.

Раздел «Лексика»
определять значение подбирать синонимы,
слова по тексту или антонимы,
уточнять с помощью многозначные слова;
толкового словаря;
выявлять
фразеологические
составлять
тематические группы выражения
и
слов;
использовать из в
речи.
пользоваться
словарями
орфографическим
и
толковым.

выявлять
слова, подбирать синонимы
значение
которых для
устранения
требуетуточнения;
повторов втексте;
определять значение
слова по тексту или
уточнять с помощью
толкового словаря.

подбирать антонимы
для
точной
характеристики
предметов при их
сравнении;
различать
употребление в тексте
слов в прямом и
переносном значении
(простыеслучаи);
оценивать уместность
использования слов в
тексте;
выбирать слова из
ряда
предложенных
для
успешного
решения
коммуникативной
задачи.
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Раздел «Морфология»
различать предлоги и
приставки;
определять части речи
(имя существительное,
прилагательное,
глагол)
по
обобщенному
значению
предметности,
действия, признака и
по вопросам;

проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
определять
учебнике алгоритму;
грамматические
оценивать
признаки
имён правильность
прилагательных
— проведения
род, число,падеж;
морфологического
разбора;
определять
грамматические
находить в тексте
признаки глаголов —
такие части речи, как
число, время, род (в
личные местоимения и
прошедшем времени), наречия,
предлоги
лицо (в настоящем и
вместе
с
будущем
времени), существительными и
спряжение.
личными
местоимениями,
к
которым
они
относятся, союзы и, а,
но, частицу не при
глаголах.

находить в тексте определять
местоимения: я, ты, грамматические
он, она.
признаки
имён
существительных —
род, число, падеж,
склонение;

определять
число
имен
существительных,
прилагательных,
глаголов;
находить в тексте
такие части речи, как
имя существительное,
прилагательное,
глагол, предлоги.

Раздел «Синтаксис»
различать предложение
и текст;

классифицировать
предложения по цели
высказывания;

устанавливать
при
помощи вопросов связь определять
слов впредложении,
восклицательную/нево
склицательную
устанавливать
интонацию
правильный порядок предложения
слов впредложении;
выделять
словосочетание
из
предложения
с
помощью вопросов;
находить
предложении
члены.

в
главные

различать
второстепенные члены
предложения
—
определения,
устанавливать
при дополнения,
помощи
смысловых обстоятельства;
вопросов связь между
словами
в выполнять
в
словосочетании
и соответствии
с
предложенным
в
предложении;
учебнике алгоритмом
классифицировать
разбор
простого
предложения по цели
предложения
(по
высказывания,
членам предложения,
находить
синтаксический),
повествовательные/по оценивать
будительные/вопросит правильность разбора;
ельные предложения;
различать простые и
определять
сложные предложения.
восклицательную/нево
склицательную интонацию предложения;
различать
предложение,
словосочетание,слово;

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

27

выделять предложения
с однородными
членами.
«Орфография и пунктуация»
переносить
слогам;

слова по осознать
место
возможного
возникновения
применять
орфографической
орфограммы: заглавная ошибки;
буква
в
именах
собственных; гласные подбирать примеры с
после шипящих (жиопределенной
ши, ча-ща, чу-щу), орфограммой.
сочетания — чк, чн,
щн;
слова
с
непроверяемыми
буквами; удвоенные
согласные;
разделительный
мягкий
знак;
разделительный
твёрдый
знак;
написание предлогов с
другимисловами;
проверять
правильность
обозначения
безударных и парных
согласных звуков в
корне слова путем
изменения его формы
или
подбора
однокоренных слов;

применять
правила
правописания
(в
объёме
содержания
курса);

осознавать
место
возможного
возникновения орфографическойошибки;

определять (уточнять) подбирать примеры с
написание слова по определённой
орфографическому
орфограммой;
словарю;
при
составлении
безошибочно
собственных текстов
списывать
текст перефразировать
объёмом 80—90слов;
записываемое, чтобы
избежать
писать под диктовку орфографических
и
тексты объёмом 75— пунктуационных
80 слов в соответствии ошибок;
с
изученными
правилами
при
работе
над
правописания;
ошибками осознавать
причины
появления
проверять
ошибки и определять
собственный
и способы
действий,
предложенный текст, помогающих
находить и исправлять предотвратить её в
орфографические
и последующих
пунктуационные
письменных работах.
ошибки.

каллиграфически
правильно списывать
слова, предложенияи
тексты в 40 - 50 слов
без
пропусков
и
искажений,
проверять написанное,
сравнивая с образцом;
писать под диктовку
без
ошибок
предложения
и
небольшие тексты (30 40 слов), включающие
слова, произношение
которых совпадает с их
написанием.
«Развитие речи»
и оценивать
знать правила речевого анализировать
создавать тексты по
этикета;
корректировать
с правильность
предложенному
нарушеннымпорядком (уместность) выбора
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использовать правила
речевого этикета в
соответствии
с
ситуацией и целью
общения,
вести
диалог
с
собеседником, проявляя
к нему внимание и
уважение;
различать устные и
письменные
формы
общения;
выделять предложение
из сплошного текста;
составлять
предложение
заданнуютему;

на

письменно отвечать на
вопросы,
самостоятельно
составлять
и
записывать
2-3
предложения
на
заданнуютему,
подбирать заглавие к
тексту;
видеть
особенности
текстов
(описание,
рассуждение,
повествование);
писать
изложение
текста в 40 - 55 слов с
использованием
вопросов.

предложений;

языковых
и
неязыковых
средств
корректировать
устного общения на
тексты, в которых уроке, в школе, в быту,
допущены нарушения со
знакомыми
и
культуры речи;
незнакомыми,
с
людьми разного возанализировать
раста;
последовательность
собственных действий соблюдать
в
при
работе
над повседневной жизни
изложениями
и нормы речевого этисоотносить
их
с кета
и правила
разработанным
устного
общения
алгоритмом;
(умение
слышать,
точно реагировать на
составлять
и реплики,
записывать текст по поддерживать
предложенному
разговор);
началу,
серии
картинок
на выражать собственное
определенную тему;
мнение,
аргументировать его с
составлять
текст учётом
ситуации
делового
стиля общения;
(письмо,
записка,
объявление).
самостоятельно
озаглавливать текст;
составлять
текста;

план

сочинять
письма,
поздравительные
открытки, записки и
другие
небольшие
тексты
для
конкретных ситуаций
общения.

заголовку;
подробно
или
выборочно
пересказывать текст;
пересказывать текст от
другого лица;
составлять
устный
рассказ
на
определённую тему с
использованием
разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать
и
корректировать тексты
с
нарушенным
порядком
предложений,
находить в тексте
смысловыепропуски;
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
создаваемыхтекстов);
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении
(smsсообщения,
электронная
почта,
Интернет и другие
виды
и
способы
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связи).

Русский язык 3 класс
Учащиеся третьего
класса научатся

Учащиеся третьего
класса получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

Раздел «Фонетика и графика»
характеризовать звуки
русского
языка:
гласные
ударные/безударные;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные
звонкие/глухие;

различать
буквы;

и проводить фонетикографический (звукобуквенный)
разбор
характеризовать звуки слова самостоятельно
русского и родного по предложенному в
языков:
гласные учебнике алгоритму;
ударные/безударные;
оценивать
согласные
твёрдые/мягкие, пар- правильность
ные/непарные твёрдые проведения фонетикои мягкие; согласные графического (звукобуквенного) разбора
звонкие/глухие,
парные/непарные
слов.
звонкие и глухие;

проводить
звукобуквенный
анализ
доступных слов по
предложенному
алгоритму вучебнике

звуки

знать
последовательность
букв в русском и
родном
алфавитах,
пользоваться
алфавитом
для
упорядочивания слови
поиска
нужной
информации.
Раздел «Орфоэпия»
соблюдать
нормы
русского
литературного языка в
собственной речи и
оценивать соблюдение
этих норм в речи
собеседников
(в
объеме
представленного
в
учебнике материала)

соблюдать
нормы
русского и родного
литературного языка в
собственной речи и
оценивать соблюдение
этих норм в речи
собеседников
(в
объёме
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).
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Раздел «Состав слова (морфемика)»
находить в словах подбирать
слова с различать изменяемые
окончание и основу;
чередующимися
и неизменяемые слова;
согласными;
образовывать слова с
различатьродственные
помощью суффиксов и выделять два корня в
(однокоренные) слова
приставок;
и формыслова;
сложных словах
подбирать
однокоренные слова;

разбирать по составу
слова с однозначно
выделяемыми
морфемами
в
соответствии
с
предложенным
в
учебникеалгоритмом,

находить в словах
окончание,
корень, оценивать
приставку, суффикс.
правильность
проведения
разбора
слова посоставу.

различатьродственные
слова и формы одного
и того жеслова;
разбирать по составу
доступные слова по
алгоритму,
предложенному
в
учебнике

Раздел «Лексика»
выявлять
слова, определять синонимы,
значение
которых подбирать
1-2
требуетуточнения;
синонима к данному
слову;
определять значение
слова по тексту или определять антонимы
уточнять с помощью в тексте, пословицах,
толкового словаря.
поговорках;

выявлять
слова, подбирать синонимы
значение
которых для
устранения
требуетуточнения;
повторов втексте;
определять значение
слова по тексту или
уточнять с помощью
толкового словаря.

различать
употребление в тексте
многозначных слов;

подбирать антонимы
для
точной
характеристики
предметов при их
сравнении;
различать
употребление в тексте
слов в прямом и
переносном значении
(простыеслучаи);

оценивать уместность
использования слов в
тексте.

оценивать уместность
использования слов в
тексте;
выбирать слова из
ряда
предложенных
для
успешного
решения
коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
определять части речи:
имя существительное,
имя прилагательное,
местоимение,
глагол,
определять
грамматические
признаки
имён

проводить
морфологический
разбор
имен
существительных,
имен прилагательных,
глаголов, местоимений
по предложенному в
учебнике алгоритму;
оценивать

определять
грамматические
признаки
имён
существительных —
род, число, падеж,
склонение;
определять
грамматические
признаки
имён
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проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
учебнике алгоритму;
оценивать

существительных - род, правильность
проведения
число;
морфологического
определять
разбора;
грамматические
признаки
имён находить в тексте такие
прилагательных
части речи, как личные
местоимения, предлоги
- род, число
вместе с личными
местоимениями,
к
определять
которым они относятся.
грамматические
признаки глагола время,число;

прилагательных
род, число,падеж;

— правильность
проведения
морфологического
разбора;

определять
грамматические
признаки глаголов —
число, время, род (в
прошедшем времени),
лицо (в настоящем и
будущем
времени),
спряжение.

определять
грамматические
признаки местоимений
- лицо,

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.

число;
находить
в
тексте
предлоги вместе с
существительными, к
которым они относятся,
частицу
не
при
глаголах.
Раздел «Синтаксис»
находить
главные
члены
предложения
(подлежащее,
сказуемое)
и
второстепенные члены
(без
их
дифференциации);
находить однородные
члены предложения;
определять
вид
предложения по цели
высказывания
и
интонации;
ставить вопросы
второстепенным
членам;

к

выделять
из
предложения сочетания
слов, связанныхмежду
собой.

различать простые и
различать
сложные предложения; предложение,
словосочетание,слово;
определять
распространенное
и устанавливать
при
помощи
смысловых
нераспространенное
предложение;
вопросов связь между
словами
в
внимательно
словосочетании
и
относиться
к предложении;
структуре
предложения;
классифицировать
предложения по цели
определять количество высказывания,
частей в сложном находить
предложении.
повествовательные/по
будительные/вопросит
ельные предложения;

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
определять
сложные предложения.
восклицательную/нево
склицательную интонацию предложения;
находить главные и
второстепенные (без
деления на виды)
члены предложения;
выделять предложения
с однородными
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членами.
«Орфография и пунктуация»
применять
орфограммы:
изученные во втором
классе;

правильно переносить
слова с удвоенной
согласной на стыке
приставки и корня;

безударные гласные в
корне слова;

писать
слова
с определять (уточнять)
безударными гласными написание слова по
в приставках;
орфографическому
словарю;
осознавать
место
возможного
безошибочно
списывать
текст
возникновения
объёмом 80—90слов;
орфографической
ошибки,
писать под диктовку
тексты объёмом 75—
подбирать примеры с
определённой
80 слов в соответствии
с
изученными
орфограммой;
правилами
ставить запятую между правописания;
двумя
частями
сложногопредложения; проверять
собственный
и
при
работе
над предложенный текст,
ошибками осознавать находить и исправлять
причины
появления орфографические
и
ошибки и определять
пунктуационные
способы
действий, ошибки.
помогающих
предотвратить её в
последующих
письменныхработах.

парные звонкие
глухие согласные
корне слова;

и
в

непроизносимые
согласные
удвоенные согласные;
мягкий
знак
для
обозначения мягкости;
мягкий
знак
разделительный;
графически обозначать
изученные орфограммы
и условия их выбора;
находить и исправлять
ошибки в словах с
изученными
орфограммами;
правильно списывать
текст и проверять
написанное,

применять
правила
правописания
(в
объёме
содержания
курса);

осознавать
место
возможного
возникновения орфографическойошибки;
подбирать примеры с
определённой
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,
помогающих
предотвратить её в
последующих
письменных работах.

писать под диктовку
текст с изученными
орфограммами
объемом 55-60слов;
правильно переносить
слова с удвоенными
согласными;
ставить запятую
в
предложениях
с
однородными членами
(без
союзов,
с
одиночным союзоми)
«Развитие речи»
составлять
читать и понимать
предложения
с учебно-научные
однородными членами, тексты;
употреблять их вречи,
редактировать тексты:
осознавать
важность замена повторяющихся

оценивать
правильность
(уместность) выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного общения на
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создавать тексты по
предложенному
заголовку;
подробно
выборочно

или

орфографически
грамотного письма и
роль знаков препинания
в письменномобщении;
правильно произносить
предложения
с
восклицательнойи
невосклицательной
интонацией,
интонацией
перечисления;

с

читать художественные
тексты
учебника,
осмысливая их
до
чтения,
во
время
чтения и после чтения
(с помощьюучителя);
делить текст на части с
опорой на абзацы,
озаглавливать
текста;
составлять
план;

части
простой

пересказывать текст по
плану.

уроке, в школе, в быту, пересказывать текст;
со
знакомыми
и
и незнакомыми,
с пересказывать текст от
людьми разного воз- другого лица;
раста;
составлять
устный
составлять небольшие
рассказ
на
сочинения по картинам соблюдать
в
определённую
тему
с
и опорным словам;
повседневной жизни
нормы речевого эти- использованием
анализировать
и кета
и правила разных типов речи:
корректировать тексты
устного
общения описание, повествовас
нарушенным (умение
слышать, ние, рассуждение;
порядком
точно реагировать на
анализировать
и
предложений;
реплики,
корректировать тексты
поддерживать
составлять
устный разговор);
с
нарушенным
рассказ
на
порядком
определённую тему с выражать собственное предложений,
использованием разных мнение,
находить в тексте
типов речи: описание, аргументировать его с смысловыепропуски;
повествование
учётом
ситуации
корректировать
общения;
анализировать
тексты, в которых
последовательность
допущены нарушения
самостоятельно
собственных действий
культуры речи;
озаглавливать текст;
при
работе
над
план анализировать
изложениями
и составлять
последовательность
соотносить
их
с текста;
собственных действий
разработанным
сочинять
письма, при
работе
над
алгоритмом.
поздравительные
изложениями
и
открытки, записки и
сочинениями
и
другие
небольшие соотносить
их
с
тексты
для разработанным
конкретных ситуаций алгоритмом;
оценивать
общения.
правильность
выполнения учебной
задачи:
соотносить
собственный текст с
исходным
(для
изложений) и с назначением, задачами,
условиями
общения
(для самостоятельно
создаваемыхтекстов);
существительных
личными
местоимениями
наоборот;

соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении
(smsсообщения,
электронная
почта,
Интернет и другие
виды
и
способы
связи).
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Русский язык 4 класс
Учащиеся четвертого Учащиеся четвертого
класса научатся
класса получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

Раздел «Фонетика и графика»
различать звуки и
буквы гласные и
согласные, их
классификацию,
функции йотированных
гласных;

различать
буквы;

и проводить фонетикографический (звукобуквенный)
разбор
характеризовать звуки слова самостоятельно
русского и родного по предложенному в
языков:
гласные учебнике алгоритму;
ударные/безударные;
согласные
оценивать
твёрдые/мягкие, пар- правильность
ные/непарные твёрдые проведения фонетикои мягкие; согласные графического (звукозвонкие/глухие,
буквенного) разбора
парные/непарные
слов.
звонкие и глухие;

производить
фонетический разбор
слова самостоятельно
по предложенному в
учебнике алгоритму.

звуки

знать
последовательность
букв в русском и
родном
алфавитах,
пользоваться
алфавитом
для
упорядочивания слови
поиска
нужной
информации.
Раздел «Орфоэпия»
соблюдать
произношение звуков
речи в соответствии с
нормами языка

соблюдать
нормы
русского и родного
литературного языка в
собственной речи и
оценивать соблюдение
этих норм в речи
собеседников
(в
объёме
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).
Раздел «Состав слова (морфемика)»

находить в словах
окончание, корень,

образовывать
существительные и

различать изменяемые
и неизменяемые слова;
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разбирать по составу
слова с однозначно

приставку, суффикс;
подбирать
однокоренные слова;

прилагательные с
помощью суффиксов,
глаголы с помощью
приставок

распознавать
простейшие случаи
образования слов;
разбирать по составу
слова и оценивать
правильность
проведения разбора
слова по составу.

различатьродственные выделяемыми
в
(однокоренные) слова морфемами
соответствии
с
и формыслова;
предложенным
в
находить в словах учебникеалгоритмом,
окончание,
корень,
приставку, суффикс.
оценивать
правильность
проведения
разбора
слова посоставу.

Раздел «Лексика»
определять значение
слова по тексту или
уточнять с помощью
толкового словаря

слова,
пользоваться толковым выявлять
значение
которых
словарём;
требуетуточнения;
практически различать
многозначные слова;
определять значение
слова по тексту или
видеть в тексте
уточнять с помощью
синонимы и антонимы, толкового словаря.
подбирать синонимы и
антонимы к данным

подбирать синонимы
для
устранения
повторов втексте;
подбирать антонимы
для
точной
характеристики
предметов при их
сравнении;
различать
употребление в тексте
слов в прямом и
переносном значении
(простыеслучаи);

словам;
различать
употребление в тексте
слов в прямом и
переносном значении
(простые

оценивать уместность
использования слов в
тексте;

случаи).

выбирать слова из
ряда
предложенных
для
успешного
решения
коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
определять
грамматические
признаки имён
существительных - род,
число, падеж,
склонение;
определять
грамматические
признаки имён
прилагательных
- род, число, падеж;
определять
грамматические
признаки глаголов -

находить в тексте
такие части речи, как
наречия, предлоги
вместе с личными
местоимениями, к
которым они
относятся, союзы н, а,
но.

проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
определять
учебнике алгоритму;
грамматические
оценивать
признаки
имён правильность
прилагательных
— проведения
род, число,падеж;
морфологического
разбора;
определять
грамматические
находить в тексте
признаки глаголов —
такие части речи,как
определять
грамматические
признаки
имён
существительных —
род, число, падеж,
склонение;
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число, время, род (в
прошедшем времени),
лицо (в настоящем и
будущем времени),
спряжение;

число, время, род (в
прошедшем времени),
лицо (в настоящем и
будущем
времени),
спряжение.

определять
грамматические
признаки местоимения
- лицо, число;

личные местоимения и
наречия,
предлоги
вместе
с
существительными и
личными
местоимениями,
к
которым
они
относятся, союзы и, а,
но, частицу не при
глаголах.

проводить
морфологический
разбор имён
существительных,
имён прилагательных,
глаголов по
предложенному в
учебнике алгоритму.
Раздел «Синтаксис»
различать
предложение;
находить главные
члены предложения и
второстепенные члены
(определения,
дополнения,
обстоятельства);
выделять предложения
с однородными
членами;
выполнять в
соответствии с
предложенным в
учебнике алгоритмом
разбор простого
предложения (по
членам предложения,
синтаксический),
оценивать
правильность

различать сложное
предложение из двух
частей (с союзами и, а,
но или без союзов);
выполнять в
соответствии с
предложенным в
учебнике алгоритмом
разбор сложного
предложения (по
членам предложения,
синтаксический),
оценивать
правильность разбора.

различать
второстепенные члены
предложения
—
определения,
устанавливать
при дополнения,
помощи
смысловых обстоятельства;
вопросов связь между
словами
в выполнять
в
словосочетании
и соответствии
с
предложении;
предложенным
в
учебнике алгоритмом
классифицировать
разбор
простого
предложения по цели
предложения
(по
высказывания,
членам предложения,
находить
синтаксический),
повествовательные/по оценивать
будительные/вопросит правильность разбора;
ельные предложения;
различать простые и
определять
сложные предложения.
восклицательную/нево
склицательную интонациюпредложения;
различать
предложение,
словосочетание,слово;

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

разбора.

выделять предложения
с однородными
членами.
«Орфография и пунктуация»
применять
орфограммы:
безударные падежные
окончания имён

видеть в словах
изученные
орфограммы,
указывать условия

применять
правила
правописания
(в
объёме
содержания
курса);
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осознавать
место
возможного
возникновения орфографическойошибки;

существительных 1, 2 и выбора орфограмм
(фонетические и
3-го склонения;
морфологические);
ь после шипящих на
конце
находить и исправлять
существительных
ошибки в словах с
женского рода 3-го
изученными
склонения;
орфограммами;
правописание
существительных
мужского рода с
шипящим на конце,
безударные гласные в
падежных окончаниях
имен прилагательных;

ставить запятые в
сложных
предложениях из двух
частей (без союзов, с
союзами и, а,
но);

оформлять па письме
частица не с глаголами; предложения с прямой
речью (слова автора
тся-ться в глаголах;
плюс прямая
безударные личные
окончания глаголов 1го и 2-го спряжения;

речь).

определять (уточнять) подбирать примеры с
написание слова по определённой
орфографическому
орфограммой;
словарю;
при
составлении
безошибочно
собственных текстов
списывать
текст перефразировать
объёмом 80—90слов;
записываемое, чтобы
избежать
писать под диктовку орфографических
и
тексты объёмом 75— пунктуационных
80 слов в соответствии ошибок;
с
изученными
при
работе
над
правилами
ошибками осознавать
правописания;
причины
появления
проверять
ошибки и определять
собственный
и способы
действий,
предложенный текст, помогающих
находить и исправлять предотвратить её в
орфографические
и последующих
пунктуационные
письменных работах.
ошибки.

ь после шипящих в
глаголах 2-го лица
единственного числа;
окончания о-а в
глаголах среднего и
женского рода в
прошедшем времени;
правильно
пунктуационно
оформлять на письме
простое предложение с
однородными членами
(без союзов, с союзами
и, а, но).

«Развитие речи»
писать обучающее
изложение текста
повествовательного
характера (90- 100
слов);
самостоятельно
осмысливать текст во
время чтения, после
чтения;
самостоятельно
озаглавливать текст;

писать обучающее
сочинение на
предложенную тему
после
подготовки;
создавать тексты по
предложенному
заголовку;

оценивать
правильность
(уместность) выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного общения на
уроке, в школе, в быту,
со
знакомыми
и
незнакомыми,
с
людьми разного возраста;

анализировать и
корректировать тексты
соблюдать
в
с нарушенным
повседневной жизни
порядком
нормы речевогоэтипредложений, находить
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создавать тексты по
предложенному
заголовку;
подробно
или
выборочно
пересказывать текст;
пересказывать текст от
другого лица;
составлять
устный
рассказ
на
определённую тему с
использованием
разных типов речи:

делить текст на части,
составлять план текста;

в тексте смысловые
пропуски;

составлять устный
пересказывать текст по рассказ на
плану;
определённую тему с
использованием
сочинять письма,
разныхтипов
поздравительные
открытки.
речи: описание,
повествование,
рассуждение.

кета
и
правила
устного
общения
(умение
слышать,
точно реагировать на
реплики,
поддерживать
разговор);

описание, повествование, рассуждение;

анализировать
и
корректировать тексты
с
нарушенным
порядком
предложений,
выражать собственное находить в тексте
смысловыепропуски;
мнение,
аргументировать его с
учётом
ситуации корректировать
тексты, в которых
общения;
допущены нарушения
культуры речи;
самостоятельно
озаглавливать текст;
анализировать
составлять
план последовательность
текста;
собственных действий
при
работе
над
сочинять
письма, изложениями
и
поздравительные
сочинениями
и
открытки, записки и
соотносить
их
с
другие
небольшие разработанным
тексты
для алгоритмом;
конкретных ситуаций оценивать
общения.
правильность
выполнения учебной
задачи:
соотносить
собственный текст с
исходным
(для
изложений) и с назначением, задачами,
условиями
общения
(для самостоятельно
создаваемыхтекстов);
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении
(smsсообщения,
электронная
почта,
Интернет и другие
виды
и
способы
связи).

Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебнымпредметам;
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3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительностиречи;
4) понимание роли чтения, использование разных видовчтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать
содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм иправил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов;
7) формирование потребности в систематическомчтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующейлитературы.
Литературное чтение 1 класс
Учащиеся первого
класса научатся

Учащиеся
первого класса
получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

«Виды речевой деятельности»
слушать
сказки,
стихотворения
и
рассказы
в
исполнении мастеров
художественного
слова;
заучивать наизусть
небольшие
стихотворные
произведения;
обмениваться
впечатлениями
прочитанного;

от

читать в темпе не
менее 30 - 40 слов в
минуту, сознательно
и правильно;
отвечать на вопросы
по
содержанию
текста;
находить в тексте
предложение,
подтверждающее
устное высказывание
ребёнка;
пересказывать

соблюдать
интонацию
различных типов
предложения;

осознавать значимость чтения
для дальнейшего обучения,
понимать
цель
чтения
(удовлетворение читательского
интереса
и
приобретение
наблюдать
за опыта чтения, поиск фактов и
языком
суждений, аргументации, иной
художественного
информации);
произведения,
осознанно воспринимать (при
доказывать
и чтении вслух и про себя, при
подтверждать
прослушивании) содержание
фактами
(из различных видов текстов,
текста)
выявлять
их
специфику
собственное
(художественный,
научносуждение.
популярный,
учебный,
справочный),
определять
главную мысль и героев
произведения, отвечать на
вопросы по содержанию произведения,
определять
последовательность событий,
задавать
вопросы
по
услышанному
или
прочитанному учебному, научно-популярному
и
художественному тексту;
оформлять свою мысль в
монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание,
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воспринимать
художественную
литературу как
искусства;

вид

осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного
текста и высказывать
собственное суждение;
осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
поисковое)
в
зависимости от цели
чтения;
определять авторскую
позицию
и
высказывать
своё
отношение к герою и
егопоступкам;
доказывать
и
подтверждать фактами
(из
текста)
собственноесуждение;

знакомые сказки;
воспроизводить
содержание
небольшого рассказа
с
опорой
на
иллюстрации
или
вопросы;
сосредотачиваться на
чтении текста;
слушать собеседника;
громко,
чётко,
орфоэпически
правильно
произносить слова в
устной речи и при
чтении;
делать паузу в конце
предложения,
соблюдая интонацию
различных
типов
предложения;
грамматически
правильно,
эмоционально
содержательно
строить
высказывания
доброжелательно
внимательно
относиться
собеседникусверстнику
взрослому,

и

и
к
и

читать слова более
сложной
слоговой
структуры;
соотносить
содержание
произведения;
понимать значения
слов и выражений
исходя из контекста.

рассуждение) с опорой на на
практическом
авторский
текст,
по уровне
овладеть
предложенной теме или при некоторыми
видами
ответе навопрос;
письменной
речи
(повествование
—
вести диалог в различных создание текста по
учебных и бытовых ситуациях аналогии,рассуждение
общения, соблюдая правила — письменный ответ
речевого этикета; участвоватьв на вопрос, описание —
диалоге
при
обсуждении характеристика героя);
прослушанного/прочитанного
произведения;
писать
отзыв
о
прочитанной книге;
работать
со
словом
(распознавать
прямое
и работать
с
переносное значение слова, его тематическим
многозначность,
определять каталогом;
значение слова по контексту),
целенаправленно
пополнять работать с детской
свой активный словарный периодикой.
запас;
читать (вслух и про себя) со
скоростью,
позволяющей
осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
читать
осознанно
выразительно доступные
объёмупроизведения;

и
по

ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного,
осознавать
сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственныминормами;
ориентироваться в построении
научно-популярного
и
учебного текста ииспользовать
полученную информацию в
практическойдеятельности;
использовать
простейшие
приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи
и определять главную мысль
произведения; делить текст на
части,
озаглавливать
их;
составлять
простой
план;
находить различные средства
выразительности (сравнение,
олицетворение,
метафора),
определяющие
отношение
автора к герою,событию;
использовать
формы
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различные
интерпретации

содержания
текстов:
интегрировать содержащиеся в
разных частях текста детали
сообщения;
устанавливать
связи, не высказанные в тексте
напрямую,
объяснять
(пояснять) их, соотнося с
общей идеей и содержанием
текста;
формулировать,
основываясь
на
тексте,
простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на
содержащуюся
в
нём
информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
передавать
содержание
прочитанного
или
прослушанного
с
учётом
специфики
научнопопулярного,
учебного
и
художественного
текстов;
передавать содержание текста
в виде пересказа (полного или
выборочного);
коллективно
обсуждать
прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственныйопыт;
ориентироваться в книге по
названию,
оглавлению,
отличать
сборник
произведений от авторской
книги,
самостоятельно
и
целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по
заданной
тематике,
по
собственномужеланию;
составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги,
рекомендации
к
чтению)
литературного произведения
по заданномуобразцу;
самостоятельно пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
словарями
и
справочной
литературой.
«Творческая деятельность»
воспроизводить
придумывать свой
диалоговые сцены из вариант развития
прочитанных
сюжета сказки;
произведений,
передавать свои
сравнивать сказки впечатления
в

читать по ролям литературное
произведение;
использовать
различные
способы работы сдеформированным текстом(устанавливать
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творчески
пересказывать
текст
(от лица героя, от
автора),
дополнять
текст;

разных авторов с устной речи и причинно-следственные связи,
одним и тем же черезрисунок;
последовательность событий,
сюжетом;
этапность
в
выполнении
сравнивать
действий;
давать
сравнивать
сказки художественные
последовательную
с характеристику героя; соразных авторов с тексты
одним и тем же произведениями
ставлять текст на основе
художников
и плана);
сюжетом;
музыкантов.
различать
сказку,
создавать собственный текстна
рассказ
и
основе
художественного
стихотворение.
произведения,
репродукций
картин художников, по серии
иллюстраций к произведению
или на основе личногоопыта.

создавать
иллюстрации,
диафильм
содержанию
произведения;

по

работать в группе,
создавая инсценировки
по
произведению,
сценарии,
проекты;
способам
написания
изложения.

«Литературоведческая пропедевтика»
знать наизусть 3-4
стихотворных
произведения
классиков русской
литературы.
знать автора и
заглавие 3-4
прочитанных книг;
знать имена и
фамилии 3-4
писателей,
произведения
которых читали в
классе;
высказывать
собственное мнение
о прочитанном,
эмоционально
откликаться на
прочитанное;

наблюдать за
языком
художественного
произведения;
находить слова,
помогающие ярко
и точно
изображать
природу;
отличать
прозаический
текст от
поэтического;
распознавать
особенности
построения
фольклорных форм
(сказки, загадки,
пословицы)

сравнивать,
сопоставлять, делать
элементарный анализ
различных
текстов,
используя
ряд
литературоведческих
отличать прозаический текст понятий (фольклорная
отпоэтического;
и
авторская
литература, структура
распознавать
особенности текста, герой, автор) и
построения фольклорных форм средств
(сказки, загадки, пословицы).
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора);
сравнивать,
сопоставлять,
делать элементарный анализ
различных текстов, выделяя
два-три
существенных
признака;

определять
позиции
героев
художественного
текста, позициюавтора
художественного
текста;

внимательно
относиться к
авторскому слову в
художественном
тексте.

создавать
прозаический
или
поэтический текст по
аналогии на основе
авторского текста,
используя
средства
художественной
выразительности
(в
том числе изтекста).

Литературное чтение 2 класс
Учащиеся
второго класса

Учащиеся
второго класса
получат

Выпускник научится
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Выпускник получит
возможность

научатся

научиться

возможность
научиться
«Виды речевой деятельности»

осознанно
воспринимать
произведения
в
исполнении
мастеров
художественного
слова;
стихотворения
в
исполнении
взрослого
или
подготовленного
ребенка
(в
сочетании
с
музыкальным
сопровождением);
четкой
дикции,
умению правильно
артикулировать
звуки в словах и
фразах,
увеличивать
или
уменьшать
силу
голоса
в
зависимости
от
речевой ситуации и
коммуникативной
задачи;
читать
целыми
словами
без
разделения
на
слоги
двухи
трехсложныхслов;
читать текст про
себя
с
воспроизведением
его содержания по
вопросам,
сознательно,
правильно читать
(без пропусков и
искажений) втемпе
50 — 60 слов в
минуту;
читать небольшой
художественный
текст
выразительно,
соблюдая
интонацию
предложений

делить текст на
части,
находить
главную
мысль
прочитанного
(с
помощьюучителя).

осознавать значимость чтения
для дальнейшего обучения,
понимать
цель
чтения
(удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и сужна практическом дений, аргументации, иной
уровне
овладеть информации);
некоторыми
видами
осознанно воспринимать (при
письменной речи чтении вслух и про себя, при
(повествование - прослушивании)
содержание
создание текста по различных
видов
текстов,
аналогии,
выявлять
их
специфику
рассуждение
- (художественный,
научнописьменный ответ популярный,
учебный,
на
вопрос, справочный),
определять
описание
— главную мысль и героев
характеристика
произведения, отвечать
на
героя);
вопросы по содержанию произведения,
определять
самостоятельно
последовательность событий,
пользоваться
задавать
вопросы
по
алфавитным
услышанному
или
каталогом,
прочитанному учебному, научсоответствующими но-популярному
и
возрасту
художественному тексту;
словарями
и
справочной
оформлять свою мысль в
литературой.
монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование,
описание,
рассуждение) с опорой на
авторский
текст,
по
предложенной теме или при
ответе навопрос;

воспринимать
художественную
литературу как
искусства;

вид

осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного
текста и высказывать
собственное суждение;
осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
поисковое)
в
зависимости от цели
чтения;
определять авторскую
позицию
и
высказывать
своё
отношение к герою и
егопоступкам;
доказывать
и
подтверждать фактами
(из текста) собственное
суждение;

на
практическом
уровне
овладеть
некоторыми
видами
письменной
речи
(повествование
—
вести диалог в различных
создание текста по
учебных и бытовых ситуациях
общения, соблюдая правила аналогии,рассуждение
речевого этикета; участвовать в — письменный ответ
диалоге
при
обсуждении на вопрос, описание —
характеристикагероя);
прослушанного/прочитанного
произведения;
писать
отзыв
о
работать
со
словом
(распознавать
прямое
и
переносное значение слова, его
многозначность,
определять
значение слова по контексту),
целенаправленно
пополнять
свой
активный
словарный
запас;
читать (вслух и про себя) со
скоростью,
позволяющей
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прочитанной книге;
работать
тематическим
каталогом;
работать с
периодикой.

с

детской

различного типа;
подробно
пересказывать
небольшое
произведение
с
отчетливо
выраженным
сюжетом, сообщая
последовательность
изложения
событий;
пересказывать по
предложенному
кар-тинному плану;
пересказывать
выборочно
с
опорой на вопросы
ииллюстрации;
ориентироваться в
учебной
книге:
уметь пользоваться
оглавлением,
методическим
аппаратом
учебника.

осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
читать
осознанно
выразительно доступные
объёмупроизведения;

и
по

ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного,
осознавать
сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственныминормами;
ориентироваться в построении
научно-популярного и учебного
текста
и
использовать
полученную информацию в
практической деятельности;
использовать
простейшие
приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и
определять главную мысль
произведения; делить текст на
части,
озаглавливать
их;
составлять
простой
план;
находить различные средства
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора),
определяющие
отношение
автора к герою,событию;
использовать различные формы
интерпретации
содержания
текстов:
интегрировать
содержащиеся в разных частях
текста
детали
сообщения;
устанавливать
связи,
не
высказанные
в
тексте
напрямую, объяснять(пояснять)
их, соотнося с общей идеей и
содержанием
текста;
формулировать, основываясь на
тексте,
простые
выводы;
понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
передавать
содержание
прочитанного
или
прослушанного
с
учётом
специфики
научнопопулярного,
учебного
и
художественного
текстов;
передавать содержание текстав
виде пересказа (полного или
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выборочного);
коллективно
обсуждать
прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственныйопыт;
ориентироваться в книге по
названию,
оглавлению,
отличать сборник произведений
от
авторской
книги,
самостоятельно
и
целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по
заданной
тематике,
по
собственномужеланию;
составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги,
рекомендации
к
чтению)
литературного произведения по
заданному образцу;
самостоятельно
пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
словарями
и
справочной
литературой.
«Творческая деятельность»
выделять в тексте
диалоги
героев,
читать
их
выразительно;

рисовать
словесные
картины на основе
прочитанного
текста (с помощью
различать
слова учителя)
автора игероев;
создавать
определять тему иллюстрации,
произведения по диафильм
по
заглавию;
содержанию
произведения;
составлять
небольшой рассказ работать в группе,
по картинке или создавая
серии
картинок, инсценировки по
объединенных
произведению,
общейтемой;
сценарии,проекты.
высказывать свое
отношение
к
содержанию
прочитанного,
к
поступкамгероев;

читать по ролям литературное творчески
пересказывать
текст
произведение;
(от лица героя, от
использовать
различные автора),
дополнять
способы работы с деформиро- текст;
ванным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, создавать
последовательность событий, иллюстрации,
этапность
в
выполнении диафильм
по
действий;
давать содержанию
произведения;
последовательную
характеристику
героя;
составлять текст на основе плана); работать в группе,
создавая инсценировки
создавать собственный текст на по
произведению,
основе
художественного сценарии,
проекты;
произведения,
репродукций способам
написания
картин художников, по серии изложения.
иллюстраций к произведению
или на основе личногоопыта.

отгадывать загадки;
читать по ролям
литературное
произведение;
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использовать
различные способы
работы
с
деформированным
текстом,
создавать
собственный текст
по
серии
иллюстраций
к
произведению или
на основе личного
опыта
«Литературоведческая пропедевтика»
знать наизусть 5-6
стихотворений
русских
и
зарубежных
классиков;
знать 5-6 русских
народных
пословиц,
считалок, загадок;
знать имена
фамилии 5-6
отечественных
писателей,

и

находить в тексте
сравнения
(простейшее
средство
художественной
выразительности) с
опорой на слова
точно, как,словно

сравнивать,
сопоставлять, делать
элементарный анализ
различных
текстов,
используя
ряд
литературоведческих
отличать прозаический текст от понятий (фольклорная
поэтического;
и
авторская
литература, структура
распознавать
особенности текста, герой, автор) и
построения фольклорных форм средств
(сказки, загадки,пословицы).
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора);
сравнивать,
сопоставлять,
делать элементарный анализ
различных текстов, выделяя
два-три
существенных
признака;

определять
позиции
героев
художественного
текста, позицию автора
художественного
текста;
создавать
прозаический
или
поэтический текст по
аналогии на основе
авторскоготекста,
используя
средства
художественной
выразительности
(в
том числе изтекста).

отличать
прозаический текст
от поэтического.

Литературное чтение 3 класс
Учащиеся третьего
класса научатся

Выпускник научится

Учащиеся
третьего класса
получат
возможность
научиться
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Выпускник
получит
возможность
научиться

«Виды речевой деятельности»
читать вслух бегло,
осознанно, правильно в
темпе чтения не менее 70
слов в минуту;
читать про себя небольшой
текст с последующим
пересказом его содержания
подробно и выборочно;
читать текст выразительно,
передавая своё отношение
к прочитанному, выделяя
при чтении важные по
смыслу слова, соблюдая
паузы между
предложениями и частями
текста;

выбирать
интонацию (тон,
темп речи и
чтения, логическое
ударение и паузы)
в зависимости от
содержания речи и
коммуникативных
задач общения:
что-то сообщить,
выразить радость
или недовольство,
сочувствие или
осуждение и т.д.;

осознавать
значимость
чтения для дальнейшего
обучения, понимать цель
чтения
(удовлетворение
читательского интереса и
приобретение
опыта
чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации,
инойинформации);
осознанно
воспринимать
(при чтении вслух и про
себя, при прослушивании)
содержание
различных
видов текстов, выявлять их
специфику
(художественный, научнопопулярный,
учебный,
справочный),
определять
главную мысль и героев
произведения, отвечать на
вопросы по содержанию
произведения, определять
последовательность
событий, задавать вопросы
по
услышанному
или
прочитанному учебному,
научно-популярному
и
художественному тексту;

читать один и тот
же текст с
различным
подтекстом:
делить несложный текст на восхищением,
части;
удивлением и т.д.
(с помощью
составлять план
учителя);
прочитанного текста с
опорой на предложения и
фразы текста;
находить предложения,
выражающие главную
мысль, уметь соотносить
главную мысль с
пословицей;
размышлять над мотивами
поступков персонажей,
сравнивать героев,
находить слова и
выражения для их
характеристики,
давать эстетическую и
нравственную оценку
поступков героев
произведения, обсуждать
данные оценки;
обращать внимание на
место действия,
окружающую обстановку,
давать им эстетическую
оценку;
участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного/прочитанно
го произведения;

распознавать
прямое и
переносное
значение слова, его
многозначность,
определять
значение слова по
контексту;

воспринимать
художественную
литературу как вид
искусства;
осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывать
собственное
суждение;
осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
поисковое)
в
зависимости
от
целичтения;

определять
авторскую
позицию
и
высказывать своё
отношение к герою
оформлять свою мысль в и егопоступкам;
монологическое
речевое
и
высказывание небольшого доказывать
подтверждать
объёма
(повествование,
описание, рассуждение) с фактами (из текста)
опорой на авторский текст, собственное
по предложенной теме или суждение;
при ответе на вопрос;
на
практическом

ориентироваться в
построении
научнопопулярного и
учебного текста и
использовать
полученную
информацию в
практической
деятельности;

вести диалог в различных
учебных
и
бытовых
ситуациях
общения,
соблюдая правила речевого
этикета; участвовать в
диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанно
гопроизведения;

составлять
краткую
аннотацию (автор,
название, тема
книги,
рекомендации к
чтению)
литературного
произведения по
заданномуобразцу.

работать
со
словом
(распознавать прямое и
переносное значение слова,
его
многозначность,
определять значение слова
по
контексту),
целенаправленно
пополнять свой активный
словарныйзапас;

уровне
овладеть
некоторыми
видами
письменной речи
(повествование —
создание текста по
аналогии,
рассуждение
—
письменный ответ
на
вопрос,
описание
—
характеристика
героя);
писать отзыв о
прочитаннойкниге;

работать
тематическим
читать (вслух и про себя) со каталогом;

самостоятельно
пользоваться алфавитным
каталогом,
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с

соответствующими
возрасту словарями и
справочной литературой.

скоростью, позволяющей работать с детской
осознавать
(понимать) периодикой.
смыслпрочитанного;
читать
осознанно
и
выразительно доступные по
объёму произведения;
ориентироваться
в
нравственном содержании
прочитанного, осознавать
сущность
поведения
героев,
самостоятельно
делать выводы, соотносить
поступки
героев
с
нравственныминормами;
ориентироваться
в
построении
научнопопулярного и учебного
текста
и
использовать
полученную информацию в
практической
деятельности;
использовать простейшие
приёмы анализа различных
видов
текстов:
устанавливать причинноследственные
связи
и
определять главную мысль
произведения; делить текст
на части, озаглавливать их;
составлять простой план;
находить
различные
средства выразительности
(сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие
отношение автора к герою,
событию;
использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов:
интегрировать
содержащиеся в разных
частях
текста
детали
сообщения; устанавливать
связи, не высказанные в
тексте
напрямую,
объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и
содержанием
текста;
формулировать,
основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст,
опираясь не только на
содержащуюся
в
нём
информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
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передавать
содержание
прочитанного
или
прослушанного с учётом
специфики
научнопопулярного, учебного и
художественного текстов;
передавать
содержание
текста в виде пересказа
(полного иливыборочного);
коллективно
обсуждать
прочитанное,
доказывать
собственное
мнение,
опираясь на текст или
собственныйопыт;
ориентироваться в книге по
названию,
оглавлению,
отличать
сборник
произведений от авторской
книги, самостоятельно и
целенаправленно
осуществлять выбор книги
в библиотеке по заданной
тематике, по собственному
желанию;
составлять
краткую
аннотацию
(автор,
название,
тема
книги,
рекомендации к чтению)
литературного
произведения по заданному
образцу;
самостоятельно
пользоваться алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
словарями
и
справочнойлитературой.
«Творческая деятельность»
самостоятельно выбирать
эпизоды,
ситуации
из
произведения для ответа
на вопросы и задания
учебника;
рисовать
словесные
картины к художественным
произведениям;
находить в художественном
тексте слова и выражения,
с
помощью
которых
изображены
герои,
события, природа;
находить в произведении
средства художественной

внимательно
слушать
собеседника,
т.е.
анализировать
речь, улавливать ей
смысл,
поддерживая
диалог вопросами
или
репликами,
строить
речевое
общение
с
собеседником
на
основе
доброжелательност
и, миролюбия и
уважения;
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читать
по
литературное
произведение;

ролям

творчески
пересказывать
текст (от лица
героя, от автора),
использовать
различные дополнять текст;
способы
работы
с
деформированным текстом создавать
(устанавливать причинно- иллюстрации,
по
следственные
связи, диафильм
содержанию
последовательность
событий,
этапность
в произведения;
выполнении
действий;
давать последовательную работать в группе,
характеристику героя; со- создавая
ставлять текст на основе инсценировки по
произведению,
плана);
сценарии, проекты;

выразительности
(сравнения, эпитеты);
составлять рассказы на
заданную тему на основе
наблюдений за природой,
жизнью школы, друзей,
семьи и др.;

драматизировать
художественные
произведения;

создавать
собственный способам
текст
на
основе написания
художественного
изложения.
произведения, репродукций
участвовать
в картин художников, по
игровых ситуациях серии
иллюстраций
к
с переменой ролей: произведению
или
на
переход с позиции
основе личного опыта.
слушателя
на
позицию
исполнителя роли,
режиссёра,
художника, автора
текста,

воссоздавать поэтические
образы
произведения
(описание
предмета,
природы, места действия,
героя, его эмоциональное
состояние) на
основе
анализа словесной ткани составлять
произведения;
рассказы в стиле
определённого
отбирать из словесной писателя
(как
ткани
произведения рассказал бы тот
отдельные
детали
и или иной писатель,
объединять их
для например, о птице
создания
целостного или звере ит.д.);
художественногообраза;
создавать
читать
по
ролям иллюстрации,
литературное
произве- диафильм
по
дение;
содержанию
произведения.
использовать
различные
способы
работы
с
деформированным текстом.

«Литературоведческая пропедевтика»
знать имена и фамилии 3-4 распознавать
авторов и классиков
особенности
русской литературы;
построения
фольклорных форм
знать 2-4 книги каждого
(сказки, загадки,
писателя из
пословицы)
рекомендованного списка
для самостоятельного
чтения;
знать наизусть 7-8
стихотворений
современных авторов и
классиков русской и
зарубежной литературы;
знать имена и фамилии 7-8
писателей-авторов
прочитанных
произведений;
различать басню, рассказ,
волшебную сказку,
бытовую сказку и сказку о
животных;

сравнивать, сопоставлять,
делать
элементарный
анализ различных текстов,
выделяя
два-три
существенныхпризнака;
отличать
прозаический
текст от поэтического;
распознавать особенности
построения фольклорных
форм (сказки, загадки,
пословицы).

сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный
анализ различных
текстов, используя
ряд
литературоведческ
их
понятий
(фольклорная
и
авторская
литература,
структура текста,
герой, автор) и
средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора);
определять
позиции
героев
художественного
текста,
позицию
автора

выделять особенности
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стихотворных
произведений - рифму,
ритм;

художественного
текста;
создавать
прозаический или
поэтический текст
по аналогии на
основе авторского
текста, используя
средства
художественной
выразительности (в
том
числе из
текста).

ориентироваться в учебной
книге, находить в ней
произведение по его
названию и фамилии
автора, объединять
произведения на
определённую тему;
различать художественные
и научно-познавательные
произведения;
находить книгу из
рекомендуемого списка
литературы;
самостоятельно
пользоваться вопросами и
заданиями при анализе
текста.

Литературное чтение 4 класс
Учащиеся
четвертого класса
научатся

Учащиеся
четвертого
классаполучат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

«Виды речевой деятельности»
читать текст бегло,
правильно,
осознанно в темпе
не менее 80 слов в
минуту;

осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
читать про себя поисковое)
в
произведения
зависимости
от
различныхжанров,
целичтения;
читать
писать отзыв
выразительно,
прочитанной
интонационно
книге;
объединяя слова в
предложения
и работать
предложения
в тематическим
составетекста;
каталогом;
передавать
при
чтении
своё
отношение
к
содержанию, героям
произведения;
находить средства
художественной

о

с

определять
авторскую
позицию
и
высказывать своё
отношение к герою
и егопоступкам;
на

практическом

осознавать значимость чтения
для дальнейшего обучения,
понимать
цель
чтения
(удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации);

воспринимать
художественную
литературу как
искусства;

вид

осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
осознанно воспринимать (при художественного
чтении вслух и про себя, при текста и высказывать
прослушивании)
содержание собственное суждение;
различных
видов
текстов,
выбирать
выявлять
их
специфику осознанно
чтения
(художественный,
научно- виды
популярный,
учебный, (ознакомительное,
справочный),
определять изучающее,
главную мысль и героев выборочное,
в
произведения,
отвечать
на поисковое)
зависимости
от
цели
вопросы по содержанию произведения,
определять чтения;
последовательность событий,
задавать
вопросы
по определять авторскую
и
услышанному
или позицию
высказывать
своё
прочитанному учебному, научотношение к герою и
но-популярному
и
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выразительности:
олицетворение,
сравнение, эпитет;
находить метафоры
и сравнения на
примере загадки;
различать народные
и
литературные
сказки, знать имена
и фамилии авторов;
пересказывать
тексты
произведений
подробно,
выборочно и кратко;
соблюдать
при
пересказе
логическую
последовательность
и
точность
изложениясобытий;
составлять
план,
озаглавливатьтекст
выбирать
при
выразительном
чтении интонацию,
темп,
логические
ударения,
паузы,
соответствующие
содержанию
произведения;
выражения, указывающие
на
отношение автора к
героям исобытиям;
находить в произведении слова и
выражения,
подтверждающие
собственные мысли
о герое, событиях;
пользоваться ориентировочносправочным аппаратом
учебника
(оглавление,
вопросы, заголовки,
подзаголовки,
сноски,абзацы);
определять содержание
книги,
ориентируясь
на

уровне
овладеть
некоторыми
видами
письменной речи
(повествование —
создание текста по
аналогии,
рассуждение
—
письменный ответ
на
вопрос,
описание
—
характеристика
героя).

художественному тексту;

его поступкам;

оформлять свою мысль в
монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование,
описание,
рассуждение) с опорой на
авторский
текст,
по
предложенной теме или при
ответе навопрос;

доказывать
и
подтверждать фактами
(из
текста)
собственноесуждение;

на
практическом
уровне
овладеть
некоторыми
видами
письменной
речи
вести диалог в различных (повествование
—
учебных и бытовых ситуациях
создание текста по
общения, соблюдая правила аналогии,рассуждение
речевого этикета; участвовать в — письменный ответ
диалоге
при
обсуждении на вопрос, описание —
характеристика героя);
прослушанного/прочитанного
произведения;
писать
отзыв
о
работать
со
словом прочитанной книге;
(распознавать
прямое
и
с
переносное значение слова, его работать
тематическим
многозначность,
определять
значение слова по контексту), каталогом;
целенаправленно
пополнять
свой
активный
словарный работать с детской
периодикой.
запас;
читать (вслух и про себя) со
скоростью,
позволяющей
осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
читать
осознанно
выразительно доступные
объёмупроизведения;

и
по

ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного,
осознавать
сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственныминормами;
ориентироваться в построении
научно-популярного и учебного
текста
и
использовать
полученную информацию в
практической деятельности;
использовать
простейшие
приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и
определять главную мысль
произведения; делить текст на
части,
озаглавливать
их;
составлять
простой
план;
находить различные средства
выразительности(сравнение,
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титульный
лист,
оглавление,
иллюстрации,
предисловие;
произносить текст с
различными
смысловыми
оттенками
(подтекстом): похвалой,
одобрением,
насмешкой,
осуждением ит.д.;
распознавать прямое и переносное
значение слова, его
многозначность,
определять
значение слова по
контексту;
формулировать,
основываясь
на
тексте,
простые
выводы; понимать
текст, опираясь не
только на содержащуюся
в
нём
информацию, но и
на жанр, структуру,
язык;
составлять краткую
аннотацию (автор,
название,
тема
книги,
рекомендации
к
чтению)
литературного
произведения
по
заданномуобразцу.

олицетворение,
метафора),
определяющие
отношение
автора к герою,событию;
использовать различные формы
интерпретации
содержания
текстов:
интегрировать
содержащиеся в разных частях
текста
детали
сообщения;
устанавливать
связи,
не
высказанные
в
тексте
напрямую,
объяснять
(пояснять) их, соотнося с
общей идеей и содержанием
текста; формулировать,основываясь на тексте, простые
выводы;
понимать
текст,
опираясь
не
только
на
содержащуюся
в
нём
информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
передавать
содержание
прочитанного
или
прослушанного
с
учётом
специфики
научнопопулярного,
учебного
и
художественного
текстов;
передавать содержание текста в
виде пересказа (полного или
выборочного);
коллективно
обсуждать
прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственныйопыт;
ориентироваться в книге по
названию,
оглавлению,
отличать сборник произведений
от
авторской
книги,
самостоятельно
и
целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по
заданной
тематике,
по
собственномужеланию;
составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги,
рекомендации
к
чтению)
литературного произведения по
заданному образцу;
самостоятельно пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
словарями
и
справочной
литературой.
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«Творческая деятельность»
точно
выражать
свои
мысли,
слушать
и
понимать
смысл
речи собеседника,
проявлять к нему
внимание,
поддерживая
речевое общение
придумывать сказки репликами
и
и
составлять вопросами,
рассказы
по использование
аналогии
с вежливых слов в
прочитанными,
общении,
включая в рассказ
закрепление
элементы описания, доброжелательного
рассуждения;
стиля общения с
собеседником;
устно
рисовать
портрет героя с придумывать
опорой
на сказочные истории
художественный
об
окружающих
текст,
предметах
по
аналогии
со
предвосхищать
сказками
Г.Х.
(предвидеть)
ход Андерсена;
развития сюжета,
последовательности описывать события
событий, поведения с точки зрения
героев;
героя и автора,
сравнивать
их
воссоздавать
позиции;
различные
эмоциональные
создавать
свой
состояния героев на вариант сказки на
основе
слов, известный сюжет;
характеризующих
егонастроение;
составлять загадки
с использованием
самостоятельно
метафор,
описывать предмет
по аналогии с составлять
прочитанным,
собственные
использовать
произведения
с
сравнения,
использованием
различных типов
олицетворения
текста: описания,
повествования,
переделывать
рассуждения;
рассказанную
смешную историю
работать в группе,
в грустную ит.д.;
создавая
инсценировки по
самостоятельно
произведению,
подбирать средства сценарии,проекты.
художественной
выразительности
для
текстов
с
пропусками
в
художественном
пересказывать текст
с
элементами
описания (природы,
внешнего
вида
героя, обстановки)
или рассуждения с
заменой
диалога
повествованием;

читать по ролям литературное творчески
пересказывать
текст
произведение;
(от лица героя, от
использовать
различные автора),
дополнять
способы работы с деформиро- текст;
ванным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, создавать
последовательность событий, иллюстрации,
этапность
в
выполнении диафильм
по
действий;
давать содержанию
последовательную
произведения;
характеристику
героя;
составлять текст на основе работать в группе,
создавая инсценировки
плана);
по
произведению,
создавать собственный текст на сценарии,
проекты;
основе
художественного способамнаписания
произведения,
репродукций изложения.
картин художников, по серии
иллюстраций к произведению
или на основе личногоопыта.

50

описании природы
или
какого-либо
предмета.
«Литературоведческая пропедевтика»
знать наизусть 10-12
стихотворений;
знать 5-6 книг по
темам
детского
чтения;
различать
художественный и
научнопознавательный
текст, высказывать
своё отношение к
прочитанным
произведениям;
различать жанры
художественных
произведений:
рассказа,
сказки,
стихотворения,
былины; выделять
их
характерные
признаки;

сравнивать
произведения
одного и того же
автора, обобщать
знания
об
особенностях
стиля
автора,
выбора
темы,
описания событий,
героев,
их
нравственноэтической оценки,
видения
мира,
нравственной
оценки
изображённых
событий;
составление
общего
представления об
авторе
произведения.

сравнивать,
сопоставлять, делать
элементарный анализ
различных
текстов,
используя
ряд
литературоведческих
отличать прозаический текст от понятий (фольклорная
поэтического;
и
авторская
литература, структура
распознавать
особенности текста, герой, автор) и
построения фольклорных форм средств
(сказки, загадки,пословицы).
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора);
сравнивать,
сопоставлять,
делать элементарный анализ
различных текстов, выделяя
два-три
существенных
признака;

определять
позиции
героев
художественного
текста, позициюавтора
художественного
текста;
создавать
прозаический
или
поэтический текст по
аналогии на основе
авторского текста,
используя
средства
художественной
выразительности
(в
том числе изтекста).

сравнивать
стихотворения
различных авторов
на одну и ту же
тему и выявлять
художественные
особенности текста,
настроения героев и
авторскоговидения;
сравнивать
произведения
с
описанием одного и
того же предмета
(лилии, ромашки,
щенка ит.д.);
сравнивать
и
объяснять разницу
между народной и
литературной
сказкой.

Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
51

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
1 класс
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
1) распознавать слова с национально-культурным компонентом
значения, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом,
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
2) использовать словарные статьи учебного пособия для определения
лексического значения слова;
3) понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с
изученными темами;
4) осознавать важность соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;
5) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
6) осознавать смыслоразличительную роль ударения;
7) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного
русского литературного языка (в рамках изученного);
8) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое
наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;
9) различать этикетные формы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации;
10) уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и
завершение диалога и др.);
11) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
12) использовать в речи языковые средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
13) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
14) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
выделять в нём наиболее существенные факты.
2 класс
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
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1) осознавать роль русского родного языка в постижении культуры
своего народа;
2) осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей
народа;
3) распознавать слова с национально-культурным компонентом
значения, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда,
домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение
устаревших слов по указанной тематике;
4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения
лексического значения слова;
5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых
выражений; связанных с изученными темами; правильно употреблять их в
современных ситуациях речевого общения;
6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих
русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского
традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их
употребления в современных ситуациях речевого общения;
7) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
8) осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере
омографов;
9) соблюдать основные лексические нормы современного русского
литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово,
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению
реальной действительности;
10) проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
11) пользоваться учебными толковыми словарями для определения
лексического значения слова;
12) пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными
словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений;
13) пользоваться орфографическим словарём для определения
нормативного написания слов;
14) различать этикетные формы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации;
15) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
16) использовать коммуникативные приёмы устного общения:
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
17) использовать в речи языковые средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
18) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;
19) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между фактами;
20) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ,
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника;
21) создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;
22) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в
народных праздниках.
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3 класс
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
1) осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность
русского языка;
2) распознавать слова с национально-культурным компонентом
значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений
между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова,
называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты);
3) распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и
сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения
лексического значения слова;
5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых
выражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в
современных ситуациях речевого общения;
6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих
русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского
традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их
употребления в современных ситуациях речевого общения;
7) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного
русского литературного языка (в рамках изученного);
8) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
9) использовать учебный орфоэпический словарь для определения
нормативного произношения слова, вариантов произношения;
10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое
наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;
11) проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
12) правильно употреблять отдельные формы множественного числа
имён существительных;
13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические
ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и
имени прилагательного в числе, роде, падеже;
14) пользоваться учебными толковыми словарями для определения
лексического значения слова;
15) пользоваться орфографическим словарём для определения
нормативного написания слов;
16) различать этикетные формы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации;
17) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
18) использовать коммуникативные приёмы устного общения:
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
19) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с
ситуацией общения;
20) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;
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21) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные
факты, устанавливать логическую связь между фактами;
22) проводить смысловой анализ фольклорных и художественных
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенностей текстов;
23) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
24) создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами;
25) создавать тексты-рассуждения с использованием различных
способов аргументации;
26) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
27) редактировать письменный текст с целью исправления речевых
ошибок или с целью более точной передачи смысла.
4 класс
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
1) распознавать слова с национально-культурным компонентом
значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений
между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными
отношениями);
2) распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать
значение эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества
и произведениях детской художественной литературы;
3) осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения
лексического значения слова;
5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых
выражений; связанных с изученными темами; правильно употреблять их в
современных ситуациях речевого общения;
6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих
русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского
традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их
употребления в современных ситуациях речевого общения;
7) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного
русского литературного языка (в рамках изученного);
8) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного
русского литературного языка (в рамках изученного);
9) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое
наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;
11) проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
12) заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у
которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего
времени;
13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические
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ошибки, связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени);
14) редактировать письменный текст с целью исправления
грамматических ошибок;
15) соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы
при записи собственного текста (в рамках изученного);
16) пользоваться учебными толковыми словарями для определения
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;
17) пользоваться орфографическим словарём для определения
нормативного написания слов;
18) пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения
происхождения слова;
19) различать этикетные формы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации;
20) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
21) использовать коммуникативные приёмы устного общения:
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
22) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с
ситуацией общения;
23) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ,
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, минидоклад;
24) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;
25) владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым)
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и
культуре русского народа;
26) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные
факты, устанавливать логическую связь между фактами;
27) соотносить части прочитанного или прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические
связи между абзацами текста;
28) составлять план текста, не разделённого на абзацы;
29) приводить объяснения заголовка текста;
30) владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
31) владеть умениями информационной переработки прослушанного
или прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица;
32) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в
народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами;
33) создавать текст как результат собственного мини-исследования;
оформлять сообщение в письменной форме и представлять его в устной
форме;
34) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
35) редактировать предлагаемый письменный текст с целью
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исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;
36) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный
тексты.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
1) осознавать значимость чтения родной русской литературы для
познания себя, мира, национальной истории и культуры;
2) владеть элементарными приёмами интерпретации произведений
русской литературы;
3) применять опыт чтения произведений русской литературы для
речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста;
4) использовать словарь учебника для получения дополнительной
информации о значении слова;
5) читать наизусть стихотворные произведения по собственному
выбору.
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
1) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
2) владеть элементарными представлениями о национальном
своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные
средства художественной выразительности;
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3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской
литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть
элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов;
4) применять опыт чтения произведений русской литературы для
речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное
мнение ссылками на текст;
5) обогащать собственный круг чтения;
6) соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных
произведений с впечатлениями от других видов искусства.
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
1) осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского
языка на основе изучения произведений русской литературы;
2) осознавать родную литературу как национально-культурную
ценность народа, как средство сохранения и передачи нравственных ценностей
и традиций;
3) давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) совершенствовать в процессе чтения произведений русской
литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть
элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
5) применять опыт чтения произведений русской литературы для
речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное
мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или
прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из
действующих лиц;
6) пользоваться справочными источниками для понимания текста и
получения дополнительной информации.
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
1) осознавать значимость чтения русской литературы для личного
развития; для культурной самоидентификации;
2) определять позиции героев художественного текста, позицию
автора художественного текста;
3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской
литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
4) применять опыт чтения произведений русской литературы для
речевого
самосовершенствования:
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное
мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или
прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов);
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5) самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать
и обогащать собственный круг чтения;
6)
пользоваться справочными источниками для понимания текста и
получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1. приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей ипотребностей;
2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистическогокругозора;
3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественнойлитературы.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностраннымязыком.
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 средствтелекоммуникации.
Соизучение 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 внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных
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речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
основных отличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдатьречевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевымипартнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 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 следующей ступениобразования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычныхстранах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на еговопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора;
• составлять краткую характеристикуперсонажа;
• кратко излагать содержание прочитанноготекста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковомматериале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нёминформацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомыеслова.
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 соответствующуюинтонацию;
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• читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• догадываться о значении незнакомых слов поконтексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержаниетекста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простыепредложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством,днём
рождения (с опорой наобразец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, темасообщения).
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 последовательностьбуквв нём;
• списыватьтекст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей;
• применятьосновныеправилачтенияиорфографии,читатьиписать
изученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкогоязыка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения;
• уточнять написание слова пословарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык иобратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка,
соблюдая нормы произношениязвуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе;
• различать коммуникативные типы предложений поинтонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационныхособенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
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• распознавать связующее r в речи и уметь егоиспользовать;
• соблюдать интонациюперечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах,предлогах);
• читать изучаемыеслова.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в томчисле словосочетания, в пределах тематики на ступени
начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативнойзадачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательныеэлементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложныеслова).
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, глаголы, личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги.
• Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения;
• использовать в речи безличные предложения;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной
степени и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно- познавательных и учебно-практическихзадач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры.
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Математика 1 класс
Учащиеся первого
класса научатся

Учащиеся первого
класса получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

«Числа и величины»
объединять
Читать и записывать
совокупности
римские цифры
предметов в одно
целое,
выделять
часть совокупности,
устанавливать
взаимосвязь между
частью и целым,
сравнивать
совокупности
с
помощью
составления пар.
знать
последовательность
чисел от 1 до 100,
уметь
читать,
записывать
и
сравнивать
эти
числа, строить их
графические
модели, определять
для каждого числа
предыдущее
и
последующее.
уметь практически
измерять длину,
массу,
объём
различными
единицами
измерения
(шаг,
локоть, стакан и
т.д.).
Знать
общепринятые
единицы измерения
этих
величин:
сантиметр,
дециметр,
килограмм, литр.

читать,
записывать, классифицировать
сравнивать, упорядочивать числа по одному или
числа от нуля домиллиона; нескольким
основаниям,
устанавливать
объяснять
свои
закономерность
— действия;
правило,
по
которому
составлена
числовая выбирать единицу для
последовательность,
и измерения
данной
составлять
величины
(длины,
последовательность
по массы,
площади,
заданному
или времени), объяснять
самостоятельно
своидействия.
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
группировать числа по
заданному
или
самостоятельно
установленному признаку;
читать
и
записывать
величины (массу, время,
длину, площадь, скорость),
используя
основные
единицы
измерения
величин и соотношения
между ними (килограмм —
грамм; год — месяц —
неделя — сутки — час —
минута, минута
—
секунда; километр — метр,
метр
—
дециметр,
дециметр — сантиметр,
метр
—
сантиметр,
сантиметр — миллиметр),
сравнивать
названные
величины,
выполнять
арифметические действия
с этимивеличинами.

«Арифметические действия»
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знать состав чиселот
2 до 10, таблицу
сложения
однозначных чисел и
соответствующих
случаев вычитания
(на
уровне
автоматизированного
навыка).
знать
названия
компонентов
действий сложения и
вычитания,
устанавливать связь
между сложением и
вычитанием.
Переместительное
свойство сложения.
уметь изображать,
складывать
и
вычитать числа с
помощью числового
отрезка.
выполнять
устное
сложение
и
вычитание чисел в
пределах 20с
переходом
через
десяток.
находить числовые
значения выражения
(без
скобок),
сравнивать
выражения.

Выполнять устное и
письменное
сложение
и
вычитание
в
пределах100

выполнять
письменно
действия с многозначными
числами
(сложение,
вычитание, умножение и
деление на однозначное,
двузначное
числа
в
пределах
10
000)
с
использованиемтаблиц
сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе
деления с остатком);
выполнять устносложение,
вычитание, умножение и
деление
однозначных,
двузначных и трёхзначных
чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и
числом1);

выполнять действия с
величинами;
использовать свойства
арифметических
действий для удобства
вычислений;
проводить проверку
правильности
вычислений
(с
помощью обратного
действия, прикидки и
оценки
результата
действия).

выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия
и находить его значение;
вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего 2—3
арифметических действия,
со скобками и без скобок).

выполнять действия
свеличинами.
решать
с
комментированием
по
компонентам
действий
простые
уравнения на основе
соотношений между
частью ицелым.
«Работа с текстовыми задачами»
анализировать
и
решать простые и
составные задачи (2
действия)
на
сложение,
вычитание,
разностное
сравнение чисел

строить графические анализировать
задачу,
модели
текстовых устанавливать зависимость
задач;
между
величинами,
взаимосвязь
между
решать
задачи условием
и
вопросом
обратныеданным.
задачи,
определять
количество и порядок
действий для решения
задачи,
выбирать
и
объяснять выбордействий;

64

решать задачи на
нахождение
доли
величины и величины
по значению её доли
(половина, треть,
четверть,
пятая,
десятая часть);
решать задачи в 3—4
действия;

решать учебные задачи и находить
задачи,
связанные
с способы
повседневной
жизнью, задачи.
арифметическим способом
(в 1—2 действия);

разные
решения

оценивать
правильность
хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи.
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
распознавать
простейшие
геометрические
фигуры:
точка,
замкнутые
и
незамкнутые линии,
отрезок,
ломаная,
треугольник, квадрат,
прямоугольник, круг;
разбивать фигуру на
части,
составлять
целое из частей (в
простейших случаях),
устанавливать
взаимосвязь
между
целой фигурой и ее
частями,
конструирование
фигур из палочек

распознавать,
различать
и
называть
геометрические
тела:
параллелепипед,
пирамиду, конус,
куб,шар.

описывать
взаимное
расположение предметов в
пространстве
и
на
плоскости;

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

распознавать,
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
геометрическихфигур.
«Геометрические величины»

изображать фигуры на
клетчатой
бумаге,
подсчитывать
число
клеточек и других
частей, на которые
разбитафигура.

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

65

вычислять периметр и
площадь различных
фигур прямоугольной
формы.

«Работа с информацией»
устанавливать
в
простейших
случаях
заданную
закономерность,

читать несложные готовые
таблицы;

находить
нарушение
закономерности.

готовые таблицы;

заполнять

несложные

читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.

читать
несложные
готовыетаблицы;

читать
несложные
готовые
круговые
диаграммы;
достраивать
несложную
столбчатую
диаграмму;

готовую

сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную
в
строках и столбцах
несложных таблиц и
диаграмм;

заполнять несложные
готовыетаблицы

распознавать одну и
ту же информацию,
представленную
в
разной
форме
(таблицы
и
диаграммы);
планировать
несложные
исследования,
собирать
представлять
полученную
информацию
помощью таблиц
диаграмм;

и
с
и

интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении
несложных
исследований
(объяснять,
сравнивать
и
обобщать
данные,
делать выводы
и
прогнозы).

Математика 2 класс
Учащиеся второго
класса научатся

Учащиеся второго
класса получат
возможность
научиться

Выпускник научится

«Числа и величины»
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Выпускник получит
возможность
научиться

читать, записывать,
сравнивать числа от
1 до 1000, строить их
графическиемодели;

классифицировать
числа по одному или
нескольким
основаниям,
объяснять
свои
читать и записывать действия;
величины ( длину,
площадь), используя выбирать
единицу
основные единицы для
измерения
величины
измерения величин и данной
соотношения между (длины,
площади),
ними;
объяснять
свои
действия.

читать,
записывать, классифицировать
сравнивать, упорядочивать числа по одному или
числа от нуля домиллиона; нескольким
основаниям,
устанавливать
объяснять
свои
закономерность
— действия;
правило,
по
которому
составлена
числовая выбирать единицу для
последовательность,
и измерения
данной
составлять
величины
(длины,
последовательность по
массы,
площади,
заданному
или времени), объяснять
самостоятельно
своидействия.
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
группировать числа по
заданному
или
самостоятельно
установленному признаку;
читать
и
записывать
величины (массу, время,
длину, площадь, скорость),
используя
основные
единицы
измерения
величин и соотношения
между ними (килограмм —
грамм; год — месяц —
неделя — сутки — час —
минута, минута
—
секунда; километр — метр,
метр
—
дециметр,
дециметр — сантиметр,
метр
—
сантиметр,
сантиметр — миллиметр),
сравнивать
названные
величины,
выполнять
арифметические действия
с этимивеличинами.

«Арифметические действия»
выполнять устно все
четыре
арифметических
действия с числами в
пределах 100 и
с числами впределах
1 000 в случаях,
сводимых
к
действиям
в
пределах100.
выполнять
письменно сложение
и вычитание чисел в
пределах1000;

использовать
свойства сложения и
вычитания,
умножения и деления
для рационализации
вычислений

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 действия с
величинами;
использовать свойства
арифметических
действий для удобства
вычислений;

проводить проверку
правильности
вычислений
(с
помощью обратного
действия, прикидки и
оценки
результата
выполнять устносложение, действия).
вычитание, умножение и
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деление
однозначных,
двузначных и трёхзначных
чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и
числом1);

выполнять деление с
остатком чисел в
пределах 100;
применять правила
порядка действий в
выражениях,
содержащих 2-3
действия
(со
скобками и без них);

выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия
и находить его значение;

решать
уравнения
(на уровне навыка) с
комментированием
по
компонентам
действий.

вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего 2—3
арифметических действия,
со скобками и без скобок).

«Работа с текстовыми задачами»
разные
решать задачи в 2-3 находить
решения
действия на все способы
задачи.
четыре
арифметических
анализировать задачу,
действия
устанавливать
взаимосвязь между
условием и вопросом
задачи,
определять
количество и порядок
действий
для
решения
задачи,
выбирать и объяснять
выбордействий

анализировать
задачу,
устанавливать зависимость
между
величинами,
взаимосвязь
между
условием
и
вопросом
задачи,
определять
количество и порядок
действий для решения
задачи,
выбирать
и
объяснять выбордействий;

решать задачи на
нахождение
доли
величины и величины
по значению её доли
(половина, треть,
четверть,
пятая,
десятая часть);
решать задачи в 3—4
действия;

решать учебные задачи и находить
задачи,
связанные
с способы
повседневной
жизнью, задачи.
арифметическим способом
(в 1—2 действия);

разные
решения

оценивать
правильность
хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи.
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
чертить
заданной
измерять
отрезка;

отрезок распознавать,
длины, различать и называть
длину геометрические тела:
параллелепипед,
пирамиду,
конус,
строить на клечатой куб,шар.
бумаге квадрат и
прямоугольник,
строить окружность
при
помощи
циркуля

описывать
взаимное
расположение предметов в
пространстве
и
на
плоскости;

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

распознавать,
изображать
геометрические
фигуры
(точка, отрезок, ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
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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
геометрическихфигур.
«Геометрические величины»
вычислять периметр читать и записывать
и
площадь единицы объема
прямоугольника,
находить одну из
сторон
по
периметру и длине
другой стороны

измерять длину отрезка;
вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
и
квадрата,
площадь
прямоугольника
и
квадрата;

вычислять периметр и
площадь различных
фигур прямоугольной
формы.

оценивать
размеры
геометрических объектов,
расстояния приближённо
(на глаз).
«Работа с информацией»
читать несложные
готовые таблицы;

читать несложные готовые
таблицы;

заполнять
несложные готовые
таблицы

заполнять
несложные
готовые таблицы;
читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.

читать
несложные
готовые
круговые
диаграммы;
достраивать
несложную
столбчатую
диаграмму;

готовую

сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную
в
строках и столбцах
несложных таблиц и
диаграмм;
распознавать одну и
ту же информацию,
представленную
в
разной
форме
(таблицы
и
диаграммы);
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планировать
несложные
исследования,
собирать
представлять
полученную
информацию
помощью таблиц
диаграмм;

и
с
и

интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении
несложных
исследований
(объяснять,
сравнивать
и
обобщать
данные,
делать выводы
и
прогнозы).

Математика 3 класс
Учащиеся третьего
класса научатся

Учащиеся третьего
класса получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

«Числа и величины»
читать, записывать и
сравнивать
многозначные числа
(в
пределах
миллиарда);

группировать числа
по заданному или
самостоятельно
установленному
признаку;

соотносить
и умножать и делить
переводить единицы именованные числа.
измерения
массы
длины и времени,
называть месяцы и
днинедели;
сравнивать,
складывать
и
вычитать
именованныечисла;
определять время по
часам.
представлять
натуральные числа в
виде
суммы
разрядных
слагаемых;

читать,
записывать, классифицировать
сравнивать, упорядочивать числа по одному или
числа от нуля домиллиона; нескольким
основаниям,
устанавливать
объяснять
свои
закономерность
— действия;
правило,
по
которому
составлена
числовая выбирать единицу для
последовательность,
и измерения
данной
составлять
величины
(длины,
последовательность
по массы,
площади,
заданному
или времени), объяснять
самостоятельно
своидействия.
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
группировать числа по
заданному
или
самостоятельно
установленному признаку;
читать
и
записывать
величины (массу, время,
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работать
календарем

длину, площадь, скорость),
используя
основные
единицы
измерения
величин и соотношения
между ними (килограмм —
грамм; год — месяц —
неделя — сутки — час —
минута, минута
—
секунда; километр — метр,
метр
—
дециметр,
дециметр — сантиметр,
метр
—
сантиметр,
сантиметр — миллиметр),
сравнивать
названные
величины,
выполнять
арифметические действия
с этимивеличинами.

с

«Арифметические действия»
выполнять
письменное
сложение
и
вычитание
многозначных чисел,
умножение и деление
многозначного числа
на
однозначное,
умножение
и
деление чисел на 10,
100, 1000 и т.д.,
умножение и деление
круглых
чисел,
сводящееся
к
предыдущим
случаям, умножение
многозначныхчисел,
правильно
выполнять
устные
вычисления
с
многозначными
числами в случаях,
сводимых
к
действиям в пределах
100;
называть
компоненты
действий,
читать
числовые
и
буквенные
выражения,
содержащие
1-2
действия,
с
использованием
терминов:
сумма,
разность,
произведение,
частное;

решать
составные
уравнения,
сводящиеся к цепочке
простых (два шага),
находить их корень;

выполнять
письменно
действия с многозначными
числами
(сложение,
вычитание, умножение и
деление на однозначное,
двузначное
числа
в
решать выражения с пределах
10
000)
с
переменной
использованием
таблиц
сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе
деления с остатком);

выполнять действия с
величинами;
использовать свойства
арифметических
действий для удобства
вычислений;

проводить проверку
правильности
вычислений
(с
помощью обратного
действия, прикидки и
оценки
результата
действия).
выполнять устносложение,
вычитание, умножение и
деление
однозначных,
двузначных и трёхзначных
чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и
числом1);
выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия
и находить его значение;
вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего 2—3
арифметических действия,
со скобками и без скобок).
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использовать
изученные свойства
операции
над
числами
для
упрощения
вычислений;
применять правила
порядка действий в
выражениях,
содержащих 3-4
действия
(со
скобками и безних);
решать
с
комментированием
по
компонентам
действий уравнения
основных
видов
записывать
умножение
«в
столбик»,
деление
«углом»;
выполнять деление с
остатком.
«Работа с текстовыми задачами»
устанавливать
зависимость между
величинами с
использованием
таблиц;

использовать
формулы пути,
стоимости, работы
для решения
текстовых задач;

анализировать и
решать изученные
виды текстовых
задач в 2-4 действия
на все четыре
арифметические
действия.

в простейших
случаях
осуществлять
систематический
перебор вариантов.

анализировать
задачу,
устанавливать зависимость
между
величинами,
взаимосвязь
между
условием
и
вопросом
задачи,
определять
количество и порядок
действий для решения
задачи,
выбирать
и
объяснять выбордействий;

решать задачи на
нахождение
доли
величины и величины
по значению её доли
(половина, треть,
четверть,
пятая,
десятая часть);
решать задачи в 3—4
действия;

решать учебные задачи и находить
задачи,
связанные
с способы
повседневной
жизнью, задачи.
арифметическим способом
(в 1—2 действия);
оценивать
правильность
хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи.

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
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разные
решения

работать
симметричными
фигурами

с устанавливать
принадлежность
множеству его
элементов,
обозначать элементы
множеств на
диаграмме Венна,
находить
объединение и
пересечение
множеств и знать их
свойства;
выполнять
простейшие
преобразования
фигур на плоскости,
находить
объединение и
пересечение фигур;

описывать
взаимное
расположение предметов в
пространстве
и
на
плоскости;

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

распознавать,
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,
обозначать знаками угольника;
пустое множество,
использовать
свойства
подмножество,
прямоугольника
и
квадрата
пересечение
и
для решения задач;
объединение
множеств
распознавать и называть
геометрические тела (куб,
шар);
соотносить
реальные
объекты
с
моделями
геометрическихфигур.
«Геометрические величины»
измерять длину отрезка;

вычислять периметр
прямоугольника и
квадрата, площадь
прямоугольника и
квадрата

вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
и
квадрата,
площадь
прямоугольника
и
квадрата;

вычислять периметр и
площадь различных
фигур прямоугольной
формы.

оценивать
размеры
геометрических объектов,
расстояния приближённо
(на глаз).
«Работа с информацией»
читать несложные
готовые таблицы;
заполнять
несложные готовые
таблицы

сравнивать значения
величин с помощью
таблиц, столбчатых
диаграмм, читать
графики движения

читать несложные готовые
таблицы;
заполнять
несложные
готовые таблицы;
читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.
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читать
несложные
готовые
круговые
диаграммы;
достраивать
несложную
столбчатую
диаграмму;

готовую

сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную
в
строках и столбцах
несложных таблиц и
диаграмм;
распознавать одну и
ту же информацию,
представленную
в
разной
форме
(таблицы
и
диаграммы);
планировать
несложные
исследования,
собирать
представлять
полученную
информацию
помощью таблиц
диаграмм;

и
с
и

интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении
несложных
исследований
(объяснять,
сравнивать
и
обобщать
данные,
делать выводы
и
прогнозы).

Математика 4 класс
Учащиеся четвертого
класса научатся

Учащиеся
четвертогокласса
получат
возможность
научиться

Выпускник научится

«Числа и величины»
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Выпускник
получит
возможность
научиться

читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать числа от
нуля домиллиона,

классифицировать
числа по одному
или
нескольким
основаниям,
объяснять
свои
читать
и
записывать действия;
величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), выбирать единицу
используя
основные для
измерения
единицы
измерения данной величины
массы,
величин и соотношения (длины,
междуними;
площади, времени),
объяснять
свои
читать
и
записывать действия.
дроби,
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 несколькораз);
группировать числа по
заданному
или
самостоятельно
установленномупризнаку.

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

«Арифметические действия»
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классифицировать
числа по одному
или
нескольким
основаниям,
объяснять
свои
действия;
выбирать единицу
для
измерения
данной
величины
(длины,
массы,
площади, времени),
объяснять
свои
действия.

выполнять
устные
вычисления
с
многозначными числами,
сводящиеся к действиям
с числами в пределах100
выполнять
письменно
действия
с
многозначными числами
(сложение, вычитание,
умножение и деление на
однозначное, двузначное
числа в пределах 1
.000.000)
с
использованием таблиц
сложения и умножения
чисел,
алгоритмов
письменных
арифметических
действий (в том числе
деления с остатком);
вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего 3-5
арифметических
действия, со скобками и
без скобок), на основе
знания
правила
о
порядке
выполнения
действий;
находить
числовые
значения
буквенных
выражений, содержащих
1 - 3 действия, при
заданных
числовых
значениях входящих в
них букв,
выполнять действия
величинами.

проводить
проверку
правильности
вычислений
(с
помощью
обратного действия,
прикидки и оценки
результата
действия);

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 письзаписывать
в менных арифметических
буквенном
виде действий (в том числе
изученные свойства деления с остатком);
операций
над
числами, а также выполнять
устно
вычитание,
использовать их для сложение,
упрощения
умножение и деление
однозначных, двузначных
вычислений;
и трёхзначных чисел в
решать
с случаях, сводимых к
комментированием
действиям в пределах 100
по
компонентам (в том числе с нулём и
действий составные числом1);
уравнения,
сводящиеся
к выделять
неизвестный
цепочке простых компонент
(2-3шага);
арифметического
действия и находить его
сравнивать,
значение;
складывать
и
вычитать дроби с
вычислять
значение
числового
выражения
одинаковыми
знаменателями
и (содержащего 2—3
одинаковыми
арифметических
числителями;
действия, со скобками и
без скобок).

выполнять действия
с величинами;
использовать
свойства
арифметических
действий
для
удобства
вычислений;
проводить проверку
правильности
вычислений
(с
помощью обратного
действия, прикидки
и оценки результата
действия).

с
«Работа с текстовыми задачами»

анализировать
задачу,
устанавливать
зависимость
между
величинами, взаимосвязь

наглядно
изображать дроби с
помощью
геометрических

анализировать
задачу,
устанавливать
зависимость
между
величинами, взаимосвязь
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решать задачи на
нахождение
доли
величины и величины
по

ду условием и вопросом
задачи,
определять количество и
порядок действий для
решения
задачи,
выбирать и объяснять
выбордействий;

фигур и точками между
условием
и
вопросом
задачи,
числовоголуча;
определять количество и
находить часть от
порядок действий для
числа,
решения задачи, выбирать
выраженную
и
объяснять
выбор
дробью, и число по действий;
его
части,
решать учебные задачи и выраженной
решать учебные задачи и
задачи,
связанные
с дробью;
задачи,
связанные
с
повседневной жизнью,
повседневной
жизнью,
находить разные арифметическим
арифметическим
способы решения способом (в 1—2
способом (в4-5
задачи.
действий);
действия);
оценивать правильность
хода
решения
и
реальность ответа на
вопрос задачи.

значению её доли
(половина,
треть,
четверть,
пятая,
десятая часть);
решать задачи в 3—
4 действия;
находить
способы
задачи.

разные
решения

оценивать правильность
хода
решения
и
реальность ответа на
вопросзадачи.

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
находить
координаты
точек на луче и строить
точки по их координатам,
вычислять
расстояние
между двумя точками
координатного луча;

находить
цену описывать
взаимное
расположение предметов
деленияшкалы;
в пространстве и на
распознавать,
плоскости;
различать
и
называть
распознавать, называть,
геометрические
изображать
тела:
геометрические фигуры
изображать
одновременное движение параллелепипед,
(точка, отрезок, ломаная,
двух объектов с помощью пирамиду, цилиндр, прямой
угол,
конус.
координатного луча.
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);

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

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.
«Геометрические величины»
измерять длину отрезка;

вычислять
площадь

измерять длину отрезка;
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вычислятьпериметр
и
площадь

вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
и
квадрата,
площадь
прямоугольника
и
квадрата;

прямоугольного
треугольника;

вычислять
периметр различных
фигур
прямоугольной
треугольника,
прямоугольника
и формы.
квадрата,
площадь
и прямоугольника
и
квадрата;

вычислять
периметр
площадь
нестандартной
оценивать
размеры прямоугольной
геометрических
фигуры;
объектов,
расстояния
измерять углы и
приближённо (на глаз).
строить с помощью
транспортира

оценивать
размеры
геометрических объектов,
расстояния приближённо
(на глаз).

«Работа с информацией»
читать
несложные
готовые таблицы;

читать несложные читать
несложные
готовые круговые готовые таблицы;
диаграммы;
заполнять
несложные
заполнять
несложные
достраивать
готовые таблицы;
готовые таблицы;
несложную
сравнивать
значение готовую
читать
несложные
величин с помощью столбчатую
готовые
столбчатые
диаграммы.
таблиц и столбчатых диаграмму;
диаграмм;
сравнивать
и
читать
графики обобщать
движения
информацию,
представленную в
строках и столбцах
несложных таблиц
и диаграмм;
распознавать одну
и
ту
же
информацию,
представленную в
разной
форме
(таблицы
и
диаграммы);

читать несложные
готовые
круговые
диаграммы;
достраивать
несложную готовую
столбчатую
диаграмму;
сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную в
строках и столбцах
несложных таблиц и
диаграмм;
распознавать одну и
ту же информацию,
представленную в
разной
форме
(таблицы
и
диаграммы);
планировать
несложные
исследования,
собирать
и
представлять
полученную
информацию
с
помощью таблиц и
диаграмм;

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).

интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении
несложных
исследований
(объяснять,
сравнивать
и
обобщать данные,
делать выводы
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1. сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современнойжизни;
2. расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного
поведения
в
мире
природы
и
людей,
норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде;
3. усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и
происходящими изменениями в окружающейсреде;
4. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другимилюдьми.
Окружающий мир 1 класс
Учащиеся первого
класса научатся

азличать объекты живой и
неживойприроды;
различать и проводить
примеры дикорастущих и
культурных растений,
диких и домашних
животных, предметов
старинного и современного
обихода и природных
материалов, из которых
они изготовлены;
сравнивать суточный и
годовой ритм в жизни
природы с ритмом жизни
человека (от детства до
старости)

Выпускник научится
Учащиеся
Выпускник
первого
получит
класса
возможность
получат
научиться
возможность
научиться
«Человек и природа»
узнавать изученные объекты и использовать при
явления живой и неживой проведении
природы;
практических работ
инструменты ИКТ
описывать
на
основе (фото-и
предложенного
плана видеокамеру,
изученные объекты и явления микрофон и др.) для
живой и неживой природы, записи и обработки
выделять их существенные информации,
признаки;
готовить небольшие
презентации
по
сравнивать объекты живой и
результатам
неживой природы на основе
наблюденийи
внешних
признаков
или
опытов;
известных
характерных
свойств
и
проводить моделировать
простейшую классификацию объекты и отдельные
изученных объектовприроды;
процессы реального
мира с
проводить
несложные использованием
наблюдения в окружающей виртуальных
среде и ставить опыты, лабораторий
используя
простейшее
лабораторное оборудование и и механизмов,
измерительные
приборы; собранныхиз
следовать
инструкциям и конструктора;
правилам
техники
осознавать ценность
безопасности при проведении природы
наблюдений иопытов;
и
использовать
естественно- необходимость нести
научные тексты (на бумажных ответственность за
и электронных носителях, в её
сохранение,
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том числе в контролируемом
Интернете) с целью поиска
информации,
ответов
на
вопросы,
объяснений,
создания собственных устных
или
письменных
высказываний;
использовать
различные
справочные издания (словарь
по
естествознанию,
определитель
растений
и
животных
на
основе
иллюстраций, атлас карт, в том
числе
и
компьютерные
издания)
для
поиска
необходимойинформации;
использовать готовые модели

соблюдать правила
экологичного
поведения в школе и
в быту (раздельный
сбор
мусора,
экономия воды и
электроэнергии)
и
природнойсреде;
пользоваться
простыми навыками
самоконтроля
самочувствия
для
сохранения
здоровья, осознанно
выполнять
режим
дня,
правила
рационального
питания и личной
гигиены;

(глобус, карта, план) для выполнять правила
объяснения
явлений
или безопасного
описания свойств объектов;
поведения в доме, на
улице,
природной
среде,
оказывать
первую помощь при
несложных
обнаруживать
простейшие несчастных случаях;
взаимосвязи между живой и
неживой
природой,
взаимосвязи в живой природе;
использовать
их
для
объяснения
необходимости
бережного
отношения
к
природе;
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планировать,
контролировать
и
оценивать учебные
действия в процессе
познания
окружающего мира в
соответствии
с
поставленной
задачей и условиями
её реализации.

Определять
характер
взаимоотношений человека и
природы, находить примеры
влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье
и безопасностьчеловека;

Понимать
необходимость
здорового
образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о
строении и функционировании
организма
человека
для
сохранения и укрепления
своегоздоровья.

«Человек и общество»

называть
свой
домашний адрес и адрес
школы;

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
настоящее,
соотносить
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осознавать
свою
неразрывную связь с
разнообразными
окружающими
социальными
группами;

ориентироваться в
важнейших
для
страны и личности
событиях и фактах
прошлое, прошлого
и
будущее;
настоящего;
изученны оценивать их

соблюдать
безопасности
переходеулицы;

правила
при

соблюдать
правила
поведения
при
посещении
музеев,
библиотек, театров и других
учреждений
культуры;
правила
поведения
во
время
экскурсий по городу и за
городом;

е 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 имеющихсязнаний

возможное влияние
на
будущее,
приобретая тем
самым
чувство
исторической
перспективы;
наблюдатьи
описывать
проявления
богатства
внутреннего
мира
человека
в
его
созидательнойдеятел
ьности
на

основам взаимоотношений
людей в семье, в классе,
вшколе;
различать
и
приводить
примеры
произведений
рукотворной
и
нерукотворной культуры,
приводить примеры из
жизни своей семьи как
хранительницы культуры

определённого народа России
(колыбельные
песни,
сказки,
национальные
блюда,
семейные традиции ит.п.)
рассказывать о красоте и
достопримечательностях
своего села,
города;
называть
имена
знаменитых
земляков,
вспомнив их профессии и
роль в жизнилюдей.

отличать

благо

семьи,
реальны
в интересах
е исторические факты от образовательного
вымыслов;
учреждения,
профессионального
оценивать
характер сообщества, этноса,
взаимоотношений людей в нации, страны;
различных
социальных
группах (семья, общество проявлять уважение
готовность
сверстников, этнос), в том и
числе с позиции развития выполнять
этических
чувств,
совместно
доб- рожелательности установленные
договорённости
и
и
правила, в том числе
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания правила общения со
чувств других людей и взрослыми
и
сверстниками
сопереживанияим;
использовать
различные
справочные издания (словари,
энциклопедии,
включая
компьютерные) и детскую
литературу о человеке и
обществе с целью поиска
познавательной информации,
ответов
на

в официальной
обстановке,
участвовать
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в коллективной
коммуникативной
деятельности

Окружающий мир 2 класс
Учащиеся второго
класса научатся

Выпускник научится

Учащиеся
второго класса
получат
возможность
научиться

Выпускник
получит
возможность
научиться

«Человек и природа»
характеризовать признаки
лета, осени, зимы, весны в
неживой природе, вжизни
травянистых
растений,
деревьев и кустарников,
насекомых, птиц, зверей,
проводить наблюдения в
природе по заданиям
учебника;
различать изученные
грибы,
растения,
насекомых, птиц, зверей и
других
животных;
(в
природе, гербарии, на
рисунке или фотографии);
рассказывать
экологических
природе;

об
связях в

отличать
особенности
сезонного труда людей и
его
зависимость
от
сезонных изменений в
природе;
выполнять
правила
поведения вприроде;
выполнять
правила
охраны здоровья в разное
времягода.

узнать народные узнавать изученные объекты
и явления живой и неживой
названиямесяцев;
природы;
узнать народные описывать
на
основе
приметы
и предложенного
плана
присловья
о изученные объекты и явления
временахгода;
живой и неживой природы,
выделять их существенные
узнать
дни
признаки;
погодоуказатели,
характерные для сравнивать объекты живой и
климата
своего неживой природы на основе
края;
внешних признаков
или
известных
характерных
узнать
главные
свойств
и
проводить
календарные
простейшую классификацию
праздники народов
изученных объектовприроды;
своего края;
проводить
несложные
разыгрывать
наблюдения в окружающей
народные
игры, среде и ставить опыты,
характерные для
используя
простейшее
разных
времен
лабораторное оборудование и
года и связанные с
измерительные
приборы;
главными
следовать инструкциям и
календарными
правилам
техники
праздниками
безопасности при проведении
народов
своего
наблюдений иопытов;
края;
использовать
естественнозагадывать
и
научные
тексты
(на
отгадывать загадки бумажных и электронных
народов
своего
носителях, в том числе в
края о явлениях контролируемом Интернете)с
живой и неживой
целью поиска информации,
природы;
ответов
на
вопросы,
объяснений,
создания
рассказывать 2-3
сказки о животных собственных устных или
из
устного письменныхвысказываний;
творчества
использовать
различные
народов
своего
справочные издания (словарь
края;
по
естествознанию,
определитель
растений и
выполнять
животных
на
основе
правила
иллюстраций, атлас карт, в
том числе и компьютерные
безопасного
для
поиска
поведения
в издания)
необходимойинформации;
природе.
использовать готовые модели
(глобус, карта, план) для
объяснения явлений или
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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 её сохранение,
соблюдать правила
экологичного
поведения в школе и
в быту (раздельный
сбор
мусора,
экономия воды и
электроэнергии) и
природнойсреде;
пользоваться
простыми навыками
самоконтроля
самочувствия
для
сохранения
здоровья, осознанно
выполнять
режим
дня,
правила
рационального
питания и личной
гигиены;

видеокамеру,
микрофон и др.) для
записи и обработки
информации,
готовить небольшие
презентации
по
сравнивать объекты живой и результатам
неживой природы на основе наблюдений
и
внешних признаков
или опытов;
известных
характерных
свойств
и
проводить моделировать
простейшую классификацию объекты
и
изученных объектовприроды; отдельные процессы
реального мира с
проводить
несложные использованием
наблюдения в окружающей виртуальных
среде и ставить опыты, лабораторий
и
используя
простейшее механизмов,
лабораторное оборудование и собранных
из
измерительные
приборы; конструктора;
следовать инструкциям и
правилам
техники осознавать ценность
безопасности при проведении природы
и
наблюдений иопытов;
необходимость нести ответственность
использовать
естественно- за её сохранение,
научные
тексты
(на соблюдать правила
бумажных и электронных экологичного
носителях, в том числе в поведения в школе и
контролируемом Интернете)с в быту (раздельный
целью поиска информации, сбор
мусора,
ответов
на
вопросы, экономия воды и
объяснений,
создания электроэнергии) и
собственных устных или природнойсреде;
письменныхвысказываний;
пользоваться
использовать
различные простыми навыками
справочные издания (словарь самоконтроля
по
естествознанию, самочувствия
для
определитель растений и сохранения
животных
на
основе здоровья, осознанно
иллюстраций, атлас карт, в выполнять
режим
том числе и компьютерные дня,
правила
издания)
для
поиска рационального
необходимойинформации;
питания и личной
гигиены;
использовать готовые модели
(глобус, карта, план) для выполнять правила
объяснения явлений или безопасного
описания свойств объектов;
поведения в доме,
на улице, природной
обнаруживать
простейшие среде,
оказывать
взаимосвязи между живой и первую помощь при
неживой
природой, несложных
взаимосвязи
в
живой несчастныхслучаях;
природе; использовать их для
объяснения
необходимости планировать,
бережного
отношения
к контролировать
и
природе;
оценивать учебные
действия впроцессе
определять
характер познания
предложенного
плана
изученные объекты и явления
живой и неживой природы,
выделять их существенные
признаки;
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взаимоотношений человека и
природы, находить примеры
влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье
и безопасность человека;

окружающего мира
в соответствии с
поставленной
задачей иусловиями
её реализации.

понимать
необходимость
здорового образа жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о
строении
и
функционированииорганизма
человека для сохраненияи
укрепления своегоздоровья.
«Человек и общество»
называть свой домашний
адрес и адрес школы;
соблюдать
безопасности
переходеулицы;
соблюдать
поведения
посещении
библиотек,
других
культуры;
поведения
экскурсий по
городом;

правила
при

правила
при
музеев,
театров и
учреждений
правила
во
время
городу и за

основам
взаимоотношений людей
в семье, в классе, вшколе;
различать и приводить
примеры
произведений
рукотворной
и
нерукотворной культуры,
приводить примеры из
жизни своей семьи как
хранительницы культуры
определённого
народа
России
(колыбельные
песни,
сказки,
национальные
блюда,
семейные традиции и т.п.)
рассказывать о красоте и
достопримечательностях
своего села,
города;
называть
имена
знаменитых
земляков,
вспомнив их профессии и
роль в жизнилюдей.

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 свеком;
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;

осознавать
свою
неразрывную связь
с разнообразными
окружающими
социальными
группами;
ориентироваться в
важнейших
для
страны и личности
событиях и фактах
прошлого
и
настоящего;
оценивать
их
возможное влияние
на
будущее,
приобретая
тем
самым
чувство
исторической
перспективы;

наблюдать
и
описывать
проявления
богатства
внутреннего мира
человека
в
его
созидательной
деятельности
на
благо
семьи,
в
интересах
образовательного
учреждения,
оценивать
характер профессионального
взаимоотношений людей в сообщества, этноса,
различных
социальных нации,страны;
группах (семья, общество
сверстников, этнос), в том проявлять уважение
готовность
числе с позиции развития и
этических
чувств,
доб- выполнять
рожелательности
и совместно
эмоционально-нравственной
установленные
отзывчивости, понимания
договорённости
и
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чувств других людей
сопереживания им;

и правила, в
том
числе
правила
общения
со
использовать
различные взрослыми
и
справочные издания(словари, сверстниками
в
энциклопедии,
включая официальной
компьютерные) и детскую обстановке,
литературу о человеке и участвовать
в
обществе с целью поиска коллективной
познавательной информации, коммуникативной
ответов
на
вопросы, деятельности
в
объяснений, для создания информационной
собственных устных или образовательной
письменныхвысказываний.
среде;
определять общую
цель в совместной
деятельности и пути
её
достижения,
договариваться
о
распределении
функций и ролей,
осуществлять
взаимный контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих.

Окружающий мир 3 класс
Учащиеся третьего
класса научатся

Выпускник научится

Учащиеся третьего
класса получат
возможность
научиться

Выпускник получит
возможность
научиться

«Человек и природа»
характеризовать
признаки лета, осени,
зимы, весны в неживой
природе,
в
жизни
травянистых растений,
деревьев и кустарников,
насекомых, птиц,зверей,
сравнивать
объекты
живой
и
неживой
природы на основе
внешних признаков или
известных характерных
свойств и проводить
простейшую
классификацию
изученных
объектов
природы;

узнавать
изученные использовать
при
объекты и явления живой проведении
и неживойприроды;
практических
работ
инструменты
ИКТ
описывать на основе (фото- и видеокамеру,
предложенного
плана микрофон и др.) для
изученные объекты и записи и обработки
явления живой и неживой информации, готовить
природы, выделять их небольшие
существенные признаки;
презентации
по
результатам
сравнивать
объекты
наблюдений и опытов;
живой
и
неживой
природы
на
основе моделировать объекты
внешних признаков или и отдельные процессы
известных характерных реального мира с
свойств и проводить использованием
простейшую
виртуальных
классификацию
лабораторий
и
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рассказывать
об
экологических связях в
природе;
отличать особенности
сезонного труда людей и
его зависимость
от
сезонных изменений в
природе;
выполнять
правила
поведения в природе,
понимать
необходимость
здорового образажизни;
выполнять
правила
охраны здоровья в
разное время года;
использовать
естественно-научные
тексты (на бумажных и
электронных
носителях, в том числе
в
контролируемом
Интернете) с целью
поиска
информации,
ответов на вопросы,
объяснений, создания
собственных
устных
или
письменных
высказываний;
использовать
различные справочные
издания (словарь по
естествознанию,
определитель растений
и животных на основе
иллюстраций,
атлас
карт, в том числе и
компьютерные
издания) для поиска
необходимой
информации

объектов механизмов,
собранных
из
конструктора;
проводить
несложные
наблюдения
в осознавать ценность
окружающей среде и природы
и
ставить опыты, используя необходимость нести
простейшее лабораторное ответственность за её
оборудование
и сохранение,
измерительные приборы; соблюдать
правила
следовать инструкциям и экологичного
правилам
техники поведения в школе и в
безопасности
при быту
(раздельный
проведении наблюдений сбор мусора, экономия
иопытов;
воды
и электроэнергии) и природной
использовать
среде;
естественно-научные
тексты (на бумажных и пользоваться
электронных носителях, в простыми навыками
том
числе
в самоконтроля
контролируемом
самочувствия
для
Интернете)
с
целью сохранения здоровья,
поиска
информации, осознанно выполнять
ответов
на
вопросы, режим дня, правила
объяснений,
создания рационального
собственных устных или питания и личной
письменных
гигиены;
высказываний;
выполнять
правила
использовать различные безопасного
справочные
издания поведения в доме, на
(словарь
по улице, природной
естествознанию,
среде,
оказывать
определитель растений и первую помощь при
животных
на основе несложных
иллюстраций, атлас карт, несчастных случаях;
в
том
числе
и
компьютерные издания) планировать,
и
для поиска необходимой контролировать
оценивать
учебные
информации;
действия в процессе
использовать
готовые познания
модели (глобус, карта, окружающего мира в
план) для объяснения соответствии
с
явлений или описания поставленной задачей
свойств объектов;
и
условиями
её
реализации.
обнаруживать
простейшие взаимосвязи
между живой и неживой
природой, взаимосвязи в
живой природе;использовать их для объяснения
необходимости
бережного отношения к
природе;
изученных
природы;

определять
характер
взаимоотношений
человека и природы,
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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.
«Человек и общество»
узнавать
государственную
символику Российской
Федерации и своего
региона;
описывать
достопримечательности
столицы и родного
края; находить на карте
мира
Российскую
Федерацию, на карте
России — Москву, свой
регион и его главный
город;

оценивать характер
взаимоотношений
людей в различных
социальных группах
(семья,
общество
сверстников, этнос),в
том числе с позиции
развития этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания
чувств
различать
прошлое, других людей
и
настоящее,будущее;
сопереживания им;
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;

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;

осознавать
свою
неразрывную связь с
разнообразными
окружающими
социальными
группами;
ориентироваться
в
важнейших
для
страны и личности
событиях и фактах
прошлого
и
настоящего;оценивать
их возможное влияние
на
будущее,
приобретая тем самым
чувство исторической
перспективы;

различать
прошлое,
настоящее,
будущее;
соотносить
изученные
исторические события с
использовать
датами, конкретную дату
различные
с веком; находить место
и
справочные издания изученных событий на наблюдать
описывать проявления
(словари,
«ленте времени»;
богатства внутреннего
энциклопедии,
используя
мира человека в его
включая
дополнительные
созидательной
компьютерные)
и
источники
информации
деятельности на благо
детскую литературу о
(на
бумажных
и
семьи, в интересах
человеке и обществе
с
целью
поиска электронных носителях, в образовательного
том числе в контро- учреждения,
познавательной
Интернете), профессионального
информации, ответов лируемом
находить
факты, сообщества,
этноса,
на
вопросы,
относящиеся
к
образу
нации,
страны;
объяснений,
для
жизни,
обычаям
и
создания
своих проявлять уважение и
собственных устных верованиям
на
основе готовность выполнять
или
письменных предков;
имеющихся
знаний совместно
высказываний.
отличать
реальные установленные
договорённости
и
исторические факты от
правила, в том числе
вымыслов;
правила общения со
оценивать
характер взрослыми
и
взаимоотношений людей сверстниками
в
в различных социальных официальной
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группах (семья, общество
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,
включая компьютерные)
и детскую литературу о
человеке и обществе с
целью
поиска
познавательной
информации, ответов на
вопросы, объяснений, для
создания
собственных
устных или письменных
высказываний.

обстановке,
участвовать
коллективной
коммуникативной
деятельности
информационной
образовательной
среде;

в
в

определять
общую
цель в совместной
деятельности и пути
её
достижения,
договариваться
о
распределении
функций и ролей,
осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности,
адекватно оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих.

Окружающий мир 4 класс
Учащиеся четвертого
класса научатся

Учащиеся
четвертогокласса
получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

«Человек и природа»
узнавать
изученные
объекты и явления
живой
и
неживой
природы;
описывать на основе
предложенного плана
изученные объекты и
явления
живой
и
неживой
природы,
выделять
их
существенные
признаки;
сравнивать
объекты
живой
и
неживой
природы на основе
внешних признаков или
известных характерных
свойств и проводить
простейшую
классификацию
изученных
объектов
природы;

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

узнавать
изученные использовать
при
объекты и явления живой проведении
и неживойприроды;
практических
работ
инструменты
ИКТ
описывать на основе (фото- и видеокамеру,
предложенного
плана микрофон и др.) для
изученные объекты и записи и обработки
явления живой и неживой информации, готовить
природы, выделять их небольшие
существенные признаки;
презентации
по
результатам
сравнивать
объекты
наблюдений и опытов;
живой
и
неживой
природы
на
основе моделировать объекты
внешних признаков или и отдельные процессы
известных характерных реального мира с
свойств и проводить использованием
простейшую
виртуальных
классификацию
лабораторий
и
изученных
объектов механизмов,
природы;
собранных
из
конструктора;
проводить
несложные
наблюдения
в осознавать ценность
окружающей среде и
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проводить несложные
наблюдения
в
окружающей среде и
ставить
опыты,
используя простейшее
лабораторное
оборудование
и
измерительные
приборы;
следовать
инструкциям
и
правилам
техники
безопасности
при
проведении
наблюдений и опытов;
использовать
естественно-научные
тексты (на бумажных и
электронных
носителях, в том числе
в
контролируемом
Интернете) с целью
поиска
информации,
ответов на вопросы,
объяснений, создания
собственных
устных
или
письменных
высказываний;

конструктора;
осознавать ценность
природы
и
необходимость нести
ответственность за её
сохранение,
соблюдать правила
экологичного
поведения в школе и
в быту (раздельный
сбор
мусора,
экономия воды и
электроэнергии)
и
природнойсреде;

ставить опыты, используя
простейшее лабораторное
оборудование
и
измерительные приборы;
следовать инструкциям и
правилам
техники
безопасности
при
проведении наблюдений
иопытов;
использовать
естественно-научные
тексты (на бумажных и
электронных носителях, в
том
числе
в
контролируемом
Интернете)
с
целью
поиска
информации,
ответов
на
вопросы,
объяснений,
создания
собственных устных или
письменных
высказываний;

пользоваться
простыми навыками
самоконтроля
самочувствия
для
сохранения здоровья,
осознанно выполнять
режим дня, правила
рационального
питания и личной использовать различные
гигиены;
справочные
издания
(словарь
по
выполнять правила естествознанию,
безопасного
определитель растений и
поведения в доме, на животных
использовать
на основе
иллюстраций, атлас карт,
различные справочные улице, природной
оказывать в
издания (словарь по среде,
том
числе
и
первую помощь при компьютерные издания)
естествознанию,
определитель растений несложных
для поиска необходимой
и животных на основе несчастных случаях;
информации;
иллюстраций,
атлас
использовать
готовые
карт, в том числе и планировать,
контролировать
и
модели
(глобус,
карта,
компьютерные
оценивать
учебные
план)
для
объяснения
издания) для поиска
действия в процессе
явлений или описания
необходимой
познания
свойств объектов;
информации;
окружающего мира в
с обнаруживать
использовать готовые соответствии
модели (глобус, карта, поставленной задачей простейшие взаимосвязи
условиями
её между живой и неживой
план) для объяснения и
природой, взаимосвязи в
реализации.
явлений или описания
живой природе;использосвойств объектов;
вать их для объяснения
обнаруживать
необходимости
простейшие
бережного отношения к
взаимосвязи
между
природе;
живой
и
неживой
определять
характер
природой, взаимосвязи
взаимоотношений
в
живой
природе;
человека и природы,
использовать их для
находить
примеры
объяснения
влияния
этих
отношений
необходимости
на природные объекты,
бережного отношения к
здоровье и безопасность
природе;
человека;
определять характер
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природы
и
необходимость нести
ответственность за её
сохранение,
соблюдать
правила
экологичного
поведения в школе и в
быту
(раздельный
сбор мусора, экономия
воды
и
электроэнергии)
и
природной среде;
пользоваться
простыми навыками
самоконтроля
самочувствия
для
сохранения здоровья,
осознанно выполнять
режим дня, правила
рационального
питания и личной
гигиены;
выполнять
правила
безопасного
поведения в доме, на
улице, природной
среде,
оказывать
первую помощь при
несложных
несчастных случаях;
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия в процессе
познания
окружающего мира в
соответствии
с
поставленной задачей
и
условиями
её
реализации.

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.

понимать
необходимость
здорового
образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения;
использовать знания о
строении
и
функционировании
организма человека для
сохранения
и
укрепления
своего
здоровья.

«Человек и общество»
узнавать
государственную
символику Российской
Федерации и своего
региона;
описывать
достопримечательности
столицы и родного
края; находить на карте
мира
Российскую
Федерацию, на карте
России — Москву, свой
регион и его главный
город;
различать
прошлое,
настоящее,
будущее;
соотносить изученные
исторические события
с датами, конкретную
дату с веком; находить
место
изученных
событий на «ленте
времени»;
используя
дополнительные
источники информации
(на
бумажных
и
электронных
носителях, в том числе
в
контролируемом
Интернете), находить
факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям
и верованиям своих
предков; на основе

узнавать
государственную
символику
Российской
Федерации
и
своего
региона;
описывать
достопримечательности
столицы и родного края;
ориентироваться
в находить на карте мира
важнейших
для Российскую Федерацию,
страны и личности
на карте России —
событиях и фактах Москву, свой регион и его
прошлого
и главный город;
настоящего;
оценивать
их различать
прошлое,
возможное влияние настоящее,
будущее;
на
будущее, соотносить
изученные
приобретая
тем исторические события с
самым
чувство датами, конкретную дату
исторической
с веком; находить место
перспективы;
изученных событий на
«ленте времени»;
наблюдать
и
используя
описывать
проявления богатства дополнительные
внутреннего
мира источники информации
человека
в
его (на
бумажных
и
созидательной
электронных носителях, в
деятельности
на том числе в контроблаго
семьи,
в лируемом
Интернете),
интересах
находить
факты,
образовательного
относящиеся к образу
учреждения,
жизни,
обычаям
и
профессионального
верованиям
своих
сообщества, этноса, предков;
на
основе
нации,страны;
имеющихся
знаний
отличать
реальные
осознавать
свою
неразрывную связь с
разнообразными
окружающими
социальными
группами;
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осознавать
свою
неразрывную связь с
разнообразными
окружающими
социальными
группами;
ориентироваться
в
важнейших
для
страны и личности
событиях и фактах
прошлого
и
настоящего;оценивать
их возможное влияние
на
будущее,
приобретая тем самым
чувство исторической
перспективы;
наблюдать
и
описывать проявления
богатства внутреннего
мира человека в его
созидательной
деятельности на благо
семьи, в интересах
образовательного
учреждения,
профессионального
сообщества,
этноса,
нации, страны;
проявлять уважение и
готовность выполнять
совместно
установленные

имеющихся
знаний проявлять уважение и
отличать
реальные готовность
исторические факты от выполнять совместно
вымыслов;
установленные
договорённости
и
оценивать
характер правила, в том числе
взаимоотношений
правила общения со
людей в различных взрослыми
и
социальных
группах сверстниками
в
(семья,
общество официальной
сверстников, этнос), в обстановке,
том числе с позиции участвовать
в
развития
этических коллективной
чувств,
доб- коммуникативной
рожелательности
и деятельности
в
эмоциональноинформационной
нравственной
образовательной
отзывчивости,
среде;
понимания
чувств
других
людей
и определять
общую
сопереживанияим;
цель в совместной
деятельности и пути
использовать
её
достижения,
различные справочные договариваться
о
издания
(словари, распределении
энциклопедии, включая функций и ролей,
компьютерные)
и осуществлять
детскую литературу о
взаимный контроль в
человеке и обществес
совместной
целью
поиска деятельности,
познавательной
адекватно оценивать
информации, ответов собственное
на
вопросы, поведение
и
объяснений,
для поведение
создания собственных окружающих.
устных
или
письменных
высказываний.

исторические факты от договорённости
и
правила, в том числе
вымыслов;
правила общения со
оценивать
характер взрослыми
и
взаимоотношений людей сверстниками
в
в различных социальных официальной
группах (семья, общество обстановке,
сверстников, этнос), в том участвовать
в
числе с позиции развития коллективной
этических чувств, доб- коммуникативной
рожелательности
и деятельности
в
эмоциональноинформационной
нравственной
образовательной
отзывчивости, понимания среде;
чувств других людей и
определять
общую
сопереживания им;
цель в совместной
использовать различные деятельности и пути
справочные
издания её
достижения,
(словари, энциклопедии, договариваться
о
включая компьютерные) распределении
и детскую литературу о функций и ролей,
человеке и обществе с осуществлять
целью
поиска взаимный контроль в
познавательной
совместной
информации, ответов на деятельности,
вопросы, объяснений, для адекватно оценивать
создания
собственных собственное
устных или письменных поведение
и
высказываний.
поведение
окружающих.

Основы религиозных культур и светской этики
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека иобщества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии;
4) осознание ценности человеческойжизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
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2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к произведениямискусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных
видах
художественной
деятельности
(изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна идр.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное
отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.
Изобразительное искусство 1 класс
Учащиеся
первого Выпускник научится
класса
получат
возможность
научиться

Учащиеся первого
класса научатся

Выпускник получит
возможность
научиться

«Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
понимать
значение
слов:
художник,
народный
мастер;
краски,
палитра,
композиция,
силуэт,
иллюстрация, форма,
размер, линия, штрих,
пятно;
аппликация,
коллаж,
флористика,
вышивка,
узорное
ткачество,
набойка,
гончар,
русский
народныйкостюм

выражать собственное
мнение при оценке
произведений
искусства

различать
основные
виды художественной
деятельности
(рисунок, живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и
дизайн, декоративноприкладное искусство)
и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности,
используя различные
художественные
материалы и приёмы
работы с ними для
передачи собственного
замысла;

воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, участвовать
в
обсуждении
их
содержания и выразительных
средств,
различать сюжет и
содержание
в
знакомых
произведениях;

видеть
проявления
художественной
культуры
вокруг
(музеи
искусства,
архитектура,
скульптура,
дизайн,
декоративные
искусства в доме, на
различать
основные улице, в театре);
виды
и
жанры
высказывать
пластических
искусств, понимать их аргументированное
суждение
о
специфику;
художественных
эмоциональноценностно относиться произведениях,
изображающих
к природе, человеку,
обществу; различать и природу и человека в
передавать
в различных
эмоциональных
художественносостояниях.
творческой
деятельности
характер,
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эмоциональные
состояния
и
своё
отношение
к
ним
средствами
художественнообразного 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 жизненныхявлений;
приводить
примеры
ведущих
художественных
музеев
России
и
художественных
музеев своего региона,
показывать
на
примерах их роль и
назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
различать основные и составлять
смешанные
цвета, композиции
элементарные правила замыслу
ихсмешения;
понимать
эмоциональное
значение теплых
холодныхцветов;

и

понимать особенности
построения орнамента
и его значение в образе
художественной вещи;
передавать в рисунке
простейшую
форму,
основной
цвет
предметов,
использовать основные
средства
выразительности
графики,
живописи,
декоративноприкладногоискусства;

создавать
простые
по композиции
на
заданную тему на
плоскости
и
в
пространстве;
использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию,
форму,
ритм, линию, цвет,
объём,
фактуру;
различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;

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
заданныетемы;

различать основные и
составные, тёплые и
холодные
цвета; моделировать новые
изменять
их формы,
различные
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применять
элементарные способы
(техники)
работы
живописными
(акварель, гуашь) и
графическими
(карандаш,
тушь,
фломастер)
материалами
для
выражения
замысла,
настроения;

эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с
белой
и
чёрной
красками;
использовать их для
передачи
художественного
замысла в собственной
учебно-творческой
деятельности;

применять
основные
средства
художественной
выразительности
в
рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и
представлению),
в
конструктивных
работах, в сюжетнотематическихи

создавать средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства
образ
человека:
передавать
на
плоскости и в объёме
пропорции
лица,
фигуры;
передавать
характерные
черты
внешнего
облика,
одежды,
украшений
человека;

декоративных
композициях;
рисовать кистью без
предварительного
рисунка
элементы
народных орнаментов:
геометрические (точка,
круг,
прямые
и
волнистые линии) и
растительные
(«листок»,
«травка»,
«завиток»)
пользоваться
простейшими
приёмами лепки: тянуть
из
целого
куска,
примазывать
части,
делать
налепы,
заглаживать
поверхность

наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную
форму
предмета;
изображать предметы
различной
формы;
использовать простые
формы для создания
выразительных
образов в живописи,
скульптуре,графике;
использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры
для украшения своих
изделий и предметов
быта;
использовать
ритм и стилизацию
форм для создания
орнамента; передавать
в
собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику стилистики
произведений
народных
художественных
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ситуации
путём
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.

промыслов в России (с
учётом
местных
условий).
«Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
проявлять
эмоциональное
отношение
к
произведениям
изобразительного
и
народного декоративноприкладного искусства,
к окружающемумиру,

проявлять нравственно
эстетическое
отношение к родной
природе, к Родине, к
защитникам Отечества,
к
национальным
обычаям и культурным
традициям

проявлять
положительное
отношение к процессу
труда и к результатам
своего труда и других
людей

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 с опорой на
правила перспективы,
цветоведения,
усвоенные
способы
действия;

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 имнениям;
изображать пейзажи,
натюрморты,
портреты, выражая к
ним своёотношение;

изображать
многофигурные
композиции
на
значимые жизненные
передавать характер и темы и участвовать в
намерения
объекта коллективных работах
(природы,
человека, на этитемы.
сказочного
героя,
предмета, явления и т.
д.)
в
живописи,
графике и скульптуре,
выражая
своё
отношение
к
качествам
данного
объекта.

Изобразительное искусство 2 класс
Учащиеся второго
класса научатся

Учащиеся
второго
класса
получат
возможность
научиться

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

«Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
понимать особенности
материалов,
используемых
в
художественной
деятельности (краски и
кисти, пастель, тушь,
перо, уголь, мел)
узнавать,

выражать собственные
оценочные суждения о
рассматриваемых
произведениях
искусства,
при
посещении
художественных
музеев

различать
основные
виды художественной
деятельности
(рисунок, живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и
дизайн, декоративноприкладноеискусство)
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воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, участвовать
в
обсуждении
их
содержания и выразительных
средств,
различать сюжет и
содержание
в

воспринимать,
описывать отдельные
произведения
выдающихся
художников

и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности,
используя различные
художественные
материалы и приёмы
работы с ними для
передачи собственного
замысла;

знакомых
произведениях;

видеть
проявления
художественной
культуры
вокруг
(музеи
искусства,
архитектура,
скульптура,
дизайн,
декоративные
искусства в доме, на
различать
основные улице, в театре);
виды
и
жанры
высказывать
пластических
искусств, понимать их аргументированное
суждение
о
специфику;
художественных
эмоциональноценностно относиться произведениях,
изображающих
к природе, человеку,
обществу; различать и природу и человека в
передавать
в различных
эмоциональных
художественносостояниях.
творческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния
и
своё
отношение
к
ним
средствами
художественнообразного 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 жизненныхявлений;
приводить
примеры
ведущих
художественных
музеев
России
и
художественных
музеев своего региона,
показывать
на
примерах их роль и
назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?

создавать

простые понимать особенности

создавать

97

простые пользоваться

композиции
заданную
тему
плоскости;

на орнаментальных
на мотивов
древнегреческой,
балхарской, гжельской
различать
цвета керамики,
солнечного спектра в филимоновской,
пределах
наборов полхово-майданской
акварельных
красок игрушки;
(красный, оранжевый,
желтый,
зеленый, передавать
голубой,
синий, разнообразные
фиолетовый);
эмоциональные
состояния, используя
понимать особенности различные
оттенки
работы акварельными и цвета, при создании
гуашевыми красками, живописных
элементарные правила композиций
на
смешивания красок для заданныетемы
получения составных
цветов;
передавать в рисунке
симметричную форму,
основные пропорции,
общее строение и цвет
предметов;
использовать
разнообразные
средства
выразительности для
создания
художественного
образа (формат, форма,
цвет, линия, объем,
ритм, композиция);
применять
способы
смешивания
акварельных, гуашевых
красок для получения
разнообразных
оттенковв
соответствиис
передаваемымв
рисункенастроением;
применять основные
средства
художественной
выразительностив
рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и
представлению),в
конструктивных
работах, в сюжетнотематических
и
декоративных
композициях с учетом
замысла;

на средствами
на выразительности
живописи,
в языка
графики, скульптуры,
декоративноиспользовать
прикладного
выразительные
искусства,
средства
художественного
изобразительного
конструирования
в
искусства:
собственной
композицию,
форму, художественноритм, линию, цвет, творческой
объём,
фактуру; деятельности;
различные
передавать
художественные
разнообразные
материалы
для эмоциональные
воплощения
состояния, используя
собственного
различные
оттенки
художественноцвета, при создании
творческого замысла;
живописных
композиций
на
различать основные и заданныетемы;
составные, тёплые и
холодные
цвета; моделировать новые
изменять
их формы,
различные
эмоциональную
ситуации
путём
напряжённость с потрансформации
мощью смешивания с
известного, создавать
белой
и
чёрной новые
образы
красками;
природы,
человека,
использовать их для
фантастического
передачи
существа и построек
художественного
средствами
замысла в собственной изобразительного
учебно-творческой
искусства
и
деятельности;
компьютерной
графики;
создавать средствами
живописи,
графики, выполнять
простые
скульптуры,
рисунки
и
декоративноорнаментальные
прикладного искусства композиции, используя
образ
человека: язык
компьютерной
передавать
на графики в программе
плоскости и в объёме
Paint.
пропорции
лица,
фигуры;
передавать
характерные
черты
внешнего
облика,
одежды,
украшений
человека;
композиции
заданную тему
плоскости
и
пространстве;

наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную
форму
предмета;
изображать предметы
различной
формы;
использовать простые
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рисовать кистью без
предварительного
рисунка
элементы
народных орнаментов:
геометрические (точка,
круг, прямые, сеточки,
ломаные,
волнистые
линии,
усики)
и
растительные
(«листок»,
«усики»,
«завиток»);
выполнять
наводку,
мазок с растяжением и
мазок
с
тенями;
пользоваться приёмами
кистевого письма в
росписи изделий;
правильно
выбирать
величину
и
расположение
изображения
в
зависимости
от
формата и размера
листа
бумаги,
учитывать в рисунке
особенности
изображения ближних
и дальних предметов
(ближе - крупнее и
ниже, дальше – мельче
ивыше);

формы для создания
выразительных
образов в живописи,
скульптуре,графике;
использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры
для украшения своих
изделий и предметов
быта;
использовать
ритм и стилизацию
форм для создания
орнамента; передавать
в
собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику стилистики
произведений
народных
художественных
промыслов в России (с
учётом
местных
условий).

использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные
узоры
для украшения своих
изделий
«Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
передавать характер изображать пейзажи, осознавать значимые
(природы, сказочного натюрморты;
темы
искусства
и
героя, предмета) в
отражать
их
в
видеть и изображать собственной
живописи.
красоту и разнообразие художественнопроявлять
природы;
творческой
эмоциональное
деятельности;
отношение
к выбирать
художественные
произведениям
выбирать
средства художественные
изобразительного
и материалы,
художественной
народного
материалы, средства
выразительности
для
декоративнохудожественной
создания
образов выразительности для
прикладного
искусства,
к природы;
создания
образов
окружающему миру;
природы,
человека,
проявлять нравственно явлений и передачи
эстетическое
проявлять
своего отношения к
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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 имнениям;
изображать пейзажи,

положительное
отношение к процессу
труда, к результатам
своего труда и других
людей; стремление к
преобразованию
предметной среды в
школе и дома.

отношение к родной
природе, к Родине, к
защитникам Отечества,
к
национальным
обычаям и культурным
традициям.

ним;
решать
художественные
задачи с опорой на
правила перспективы,
цветоведения,
усвоенные
способы
действия;

натюрморты,
портреты, выражая к
ним своё отношение;

изображать
многофигурные
композиции
на
значимые жизненные
передавать характер и темы и участвовать в
намерения
объекта коллективных работах
(природы,
человека, на этитемы.
сказочного
героя,
предмета, явления и т.
д.)
в
живописи,
графике и скульптуре,
выражая
своё
отношение
к
качествам
данного
объекта.

Изобразительное искусство 3 класс
Учащиеся третьего Выпускник научится
класса
получат
возможность
научиться

Учащиеся третьего
класса научатся

Выпускник получит
возможность
научиться

«Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
понимать
значение
слов: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное декоративно - прикладноеискусство;

высказывать
собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях
искусства, при посещении художественных музеев, музеев
народного декоративноприкладного искусства

различать
основные
виды художественной
деятельности
(рисунок, живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и
дизайн, декоративноприкладное искусство)
и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности,
используя различные
художественные
материалы и приёмы
работы с ними для
передачи собственного
замысла;

воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, участвовать
в
обсуждении
их
содержания и выразительных
средств,
различать сюжет и
содержание
в
знакомых
произведениях;

видеть
проявления
художественной
культуры
вокруг
(музеи
искусства,
архитектура,
скульптура,
дизайн,
декоративные
искусства в доме, на
различать
основные улице, в театре);
виды
и
жанры
высказывать
пластических
искусств, понимать их аргументированное
суждение
о
специфику;
художественных
эмоциональноценностно относиться произведениях,
к природе, человеку, изображающих
обществу; различать и природу и человека в
передавать
в различных
эмоциональных
художественно-
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творческой
состояниях.
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния
и
своё
отношение
к
ним
средствами
художественнообразного 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 жизненныхявлений;
приводить
примеры
ведущих
художественных
музеев
России
и
художественных
музеев своего региона,
показывать
на
примерах их роль и
назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
применять
приемы
смешивания красок для
получения
разнообразных теплых
и холодных оттенков
цвета (красный теплый
и холодный, зеленый
теплый и холодный,
синий
теплый
и
холодный),
приемы
плавного
и
ступенчатого
растяжения цвета;
понимать
основные
правила станковой и
декоративной
композиции
(на
примерах натюрморта,
пейзажа,
портрета,
сюжетно-тематической
композиции);средства
композиции:

выполнять сюжетнотематические
и
декоративные
композиции
по
собственному
замыслу,
по
представлению,
иллюстрации
к
литературным
и
фольклорным
произведениям
изобразительными
материалами

создавать
простые
композиции
на
заданную тему на
плоскости
и
в
пространстве;

пользоваться
средствами
выразительности
языка
живописи,
графики, скульптуры,
декоративноиспользовать
прикладного
выразительные
искусства,
средства
художественного
изобразительного
конструирования
в
искусства:
собственной
композицию,
форму, художественноритм, линию, цвет, творческой
объём,
фактуру; деятельности;
различные
передавать
художественные
разнообразные
материалы
для эмоциональные
воплощения
состояния, используя
собственного
различные
оттенки
художественноцвета, при создании
творческого замысла;
живописных
композиций
на
различать основные и
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зрительный
центр,
статика,
динамика,
ритм,равновесие;
понимать
основы
орнамента (символика
орнаментальных
мотивов, ритмические
схемыкомпозиции);
использовать
разнообразные
средства
выразительности для
создания
художественного
образа (формат, форма,
цвет, линия, объем,
ритм,
композиция,
пропорции, материал,
фактура,
декор),
применять
способы
смешивания
акварельных, гуашевых
красок для получения
разнообразных
оттенков
в
соответствии
с
передаваемым
в
рисункенастроением;
применять
основные
средства
художественной
выразительности
в
рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и
представлению),
в
конструктивных
работах, в сюжетнотематических
и
декоративных
композициях с учетом
замысла;
рисовать кистью без
предварительного
рисунка
элементы
жостовского орнамента,
придерживаться
последовательности
исполненияросписи;
правильно
выбирать
величину
и
расположение
изображения
в
зависимости
от
формата и размера
листа
бумаги;
учитывать в рисунке

составные, тёплые и
холодные
цвета;
изменять
их
эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с
белой
и
чёрной
красками;
использовать их для
передачи
художественного
замысла в собственной
учебно-творческой
деятельности;

заданные темы;

моделировать новые
формы,
различные
ситуации
путём
трансформации
известного, создавать
новые
образы
природы,
человека,
фантастического
существа и построек
средствами
изобразительного
искусства
и
компьютерной
создавать средствами графики;
живописи,
графики,
выполнять
простые
скульптуры,
рисунки
и
декоративноорнаментальные
прикладного искусства
образ
человека: композиции, используя
компьютерной
передавать
на язык
графики в программе
плоскости и в объёме
пропорции
лица, Paint.
фигуры;
передавать
характерные
черты
внешнего
облика,
одежды,
украшений
человека;
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную
форму
предмета;
изображать предметы
различной
формы;
использовать простые
формы для создания
выразительных
образов в живописи,
скульптуре,графике;
использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры
для украшения своих
изделий и предметов
быта;
использовать
ритм и стилизацию
форм для создания
орнамента; передавать
в
собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику стилистики
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особенности
изображения ближних
и дальних планов,
изменение
цвета
предметов по мере их
удаления от зрителя;

произведений
народных
художественных
промыслов в России (с
учётом
местных
условий).

лепить и украшать
декором сосуды по
мотивам
керамики
Гжели, Скопина;
«Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
проявлять
эмоциональноэстетическое
отношение
к
произведениям
изобразительного
и
народного декоративноприкладного искусства,
к окружающему миру;
чувствовать гармонию
в сочетании цветов, в
очертаниях,
пропорциях и форме
предметов;
проявлять
положительное
отношение к процессу
труда, к результатам
своего труда и других
людей;
стремление
к
преобразованию
предметной среды в
школе идома;

проявлять
нравственноэстетическое
отношение к родной
природе, к Родине, к
защитникам Отечества,
к
национальным
обычаям и культурным
традициям
народа
своего края,своей
страны
и
народовмира.

осознавать значимые
темы
искусства
и
отражать
их
в
собственной
художественнотворческой
деятельности;

выбирать
художественные
материалы, средства
других художественной
выразительности для
создания
образов
природы,
человека,
явлений и передачи
своего отношения к
ним;
решать
художественные
задачи с опорой на
правила перспективы,
цветоведения,
усвоенные
способы
действия;

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 имнениям;
изображать пейзажи,
натюрморты,
портреты, выражая к
ним своёотношение;

изображать
многофигурные
композиции
на
значимые жизненные
передавать характер и темы и участвовать в
намерения
объекта коллективных работах
(природы,
человека, на этитемы.
сказочного
героя,
предмета, явления и т.
д.)
в
живописи,
графике и скульптуре,
выражая
своё
отношение
к
качествам
данного
объекта.

Изобразительное искусство 4 класс
Учащиеся четвертого Учащиеся четвертого Выпускник научится
класса научатся
класса
получат
возможность
научиться

Выпускник получит
возможность
научиться

«Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
понимать

значение высказывать оценочные различать
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основные воспринимать

слов: рельеф, барельеф,
контррельеф, круглая
многофигурная
композиция, ансамбль,
дизайн;

суждения о шедеврах
архитектуры, дизайна,
о
рассматриваемых
произведениях
искусства,
при
посещении
называть памятники художественных
культуры и искусства, музеев,
музеев
ведущие
народного
художественные музеи
декоративноРоссии
(Эрмитаж, прикладного искусства;
Русский
музей,
Третьяковская галерея),
своегорегиона;
называть
отдельные
произведения
выдающихся
художников России и
других
стран,
в
которых раскрывается
образная картинамира;

виды художественной
деятельности
(рисунок, живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и
дизайн, декоративноприкладное искусство)
и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности,
используя различные
художественные
материалы и приёмы
работы с ними для
передачи собственного
замысла;

произведения
изобразительного
искусства, участвовать
в
обсуждении
их
содержания и выразительных
средств,
различать сюжет и
содержание
в
знакомых
произведениях;

видеть
проявления
художественной
культуры
вокруг
(музеи
искусства,
архитектура,
скульптура,
дизайн,
декоративные
искусства в доме, на
различать
основные улице, в театре);
виды
и
жанры
высказывать
пластических
искусств, понимать их аргументированное
суждение
о
специфику;
художественных
эмоциональноценностно относиться произведениях,
изображающих
к природе, человеку,
обществу; различать и природу и человека в
передавать
в различных
эмоциональных
художественносостояниях.
творческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния
и
своё
отношение
к
ним
средствами
художественнообразного 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 жизненныхявлений;
приводить
примеры
ведущих
художественных
музеев
России
и
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художественных
музеев своего региона,
показывать
на
примерах их роль и
назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
применять
приемы
акварельной живописи
(по сырому, а-ля-прима
и
др.),
приемы
получения
звучных,
чистых,
сложных,
мягких цветовых пятен,
цветовыхсочетаний;
применять
графические,
живописные,
декоративные средства
выразительности
в
создании
художественных
образов
отдельных
объектов и состояний
природы, в передаче
пространственных
планов, человека в
движении, в станковой
и
декоративной
композиции;
понимать магическую
и эстетическую роль
орнамента,
ритмические
схемы
построения (ярусное
расположение
орнаментальных
мотивов, симметрия) и
асимметрия
в
построении
орнаментов, характер
элементов Городецкой
росписи
растительный
и
зооморфный,
антропоморфный;
использовать средства
выразительности для
создания
художественного
образа (цвет, линия,
объем, свет, ритм,
форма,
пропорции,
пространство,
композиция, фактура);
особенности
их

решать художественнотворческие задачи на
повтор, вариацию и
импровизацию
по
мотивам
народного
творчества;

создавать
простые
композиции
на
заданную тему на
плоскости
и
в
пространстве;
использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию,
форму,
ритм, линию, цвет,
объём,
фактуру;
различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
различать основные и
составные, тёплые и
холодные
цвета;
изменять
их
эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с
белой
и
чёрной
красками;
использовать их для
передачи
художественного
замысла в собственной
учебно-творческой
деятельности;
создавать средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства
образ
человека:
передавать
на
плоскости и в объёме
пропорции
лица,
фигуры;
передавать
характерные
черты
внешнего
облика,
одежды,
украшений
человека;
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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
заданныетемы;
моделировать новые
формы,
различные
ситуации
путём
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.

применения
в
графике,
живописи,
декоративноприкладныхработах;
анализировать
орнаментальные
композиции
произведениях
народного
декоративно-

наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную
форму
предмета;
изображать предметы
различной
формы;
использовать простые
формы для создания
выразительных
образов в живописи,
скульптуре,графике;

в
и

прикладного искусства,
пользуясь понятиями:
орнаментальный,
замкнутый,
на
прямоугольной форме,
на
круге,
на
сферической
поверхности,
симметричный,
асимметричный,
динамичный,
статичный;

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
учётом
местных
условий).

выполнять рельефные
и
объемные
многофигурные
композиции из глины;

«Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
выражать
свое
эмоциональноэстетическое
отношение
к
произведениям
изобразительного
и
народного декоративноприкладного искусства,
к окружающему миру;
в
самостоятельном
творчестве;
проявлять
положительное
отношение к процессу
труда, к результатам
своего труда и других
людей;
стремление
к
преобразованию
предметной среды в

проявлять
нравственноэстетическое
отношение к родной
природе, к Родине, к
защитникам Отечества,
к
национальным
обычаям и культурным
традициям
народа
своего края, своей
страны
и других
народовмира;

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 с опорой на
правила перспективы,
цветоведения,
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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 имнениям;
изображать пейзажи,
натюрморты,
портреты, выражая к
ним своёотношение;
изображать

школе и дома;

способы многофигурные
композиции
на
значимые жизненные
передавать характер и темы и участвовать в
намерения
объекта коллективных работах
(природы,
человека, на этитемы.
сказочного
героя,
предмета, явления и т.
д.)
в
живописи,
графике и скульптуре,
выражая
своё
отношение
к
качествам
данного
объекта.
усвоенные
действия;

Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитиичеловека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование
элементарных эстетическихсуждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальныхпроизведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различныхжанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, вимпровизации.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования
у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в
различных видах музыкальнойдеятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней,
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку,
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре
на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни
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и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческойдеятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневнойжизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и
внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах
человечества, духовных, культурныхотечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение
к нему в различных видах музыкально-творческойдеятельности;
• ориентироватьсявмузыкально-поэтическомтворчестве,вмногообразии
музыкального фольклора России, в томчисле родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальныетрадиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах идр.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видахдеятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных
играх.
•
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
• наблюдатьза процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный
смысл различных форм построениямузыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
108

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом
движении иимпровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейшихмелодий;
• владеть
певческим
голосом
как
инструментом
духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его музыкальныхобразов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация идр.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных странмира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народовмира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека,видеотека).
Технология
Технология:
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техникибезопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов
(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать
способы их обработки в зависимости от ихсвойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования ит.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач.
Решение
конструкторских,
художественно-конструкторских
и
технологических задач заложит развитие основ творческойдеятельности,
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конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий,
мелкой моторики рук.
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:
• называть наиболее распространённые в Уральском регионе
традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том
числе профессии своих родителей) и описывать ихособенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворногомира:
соответствие изделия обстановке, удобство(функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей
продуктивнойдеятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практическихдействий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к трудулюдей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, 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
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия; экономно расходовать используемыематериалы;
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• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейнаяигла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
• прогнозировать конечныйпрактический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественнойзадачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединениядеталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложностизадачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданнымусловиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями ихразвёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой
конструкторскойзадачи
или
передачи
определённой
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ вматериале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютеромдля воспроизведения и поиска необходимойинформации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнятьзадания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
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Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности.
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физическихнагрузок.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных системорганизма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальноеразвитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их междусобой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдатьправила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическимиупражнениями.
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 учётом своей
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физическойподготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученнымиправилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия сигроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за ихдинамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
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• 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;
• целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах иушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физическихкачеств;
• выполнять организующие строевые команды иприёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическоебревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса иобъёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональнойнаправленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённымправилам;
• выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке;
.
Планируемые результатыосвоения обучающимися с ЗПР АООПНОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении,проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найтисамому;
113

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно
выбрать адресата (близкогочеловека), корректно и точносформулировать
возникшую проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни,проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия,проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которыхобучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации,проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны
отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться
в классные занятия и соответствовать общему темпузанятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах
и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечатьновое;
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и
предметно-практическойдеятельности;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах
предметно-практическойдеятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам
освоения АООПНОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООПНОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООПНОО предполагает комплексный подход к оценке
результатовобразования,
позволяющий
вести
оценку
достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
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достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной
программы начального общего образования призвана решить следующие
задачи:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системыоценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных
учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;
• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных образовательных организациях. Для этого необходимым является
создание методического обеспечения (описание диагностических материалов,
процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и
представления полученных данных) процесса осуществления оценки
достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в
Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования
ФГОС для
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обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.
Её
основными
являются
функциями
ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы начального общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
адаптированной основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебнойпрограммы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,
составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой
учебной программы.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной 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.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательныхрезультатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 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 ближайшегоразвития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Восновномиспользуетсятрадиционнаясистемаотметокпо5-балльной
шкале.Новчастности,достижениеопорногоуровнявэтойсистемеоценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, какисполнениеим
требований Стандарта и соотносится с оценкой«удовлетворительно»(«зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения идр.).
Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
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практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различныхсредах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки,
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений
группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно
контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется
образовательной организацией и должен включать педагогических и
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов,
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога,
невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки
личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты
анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе
для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но
и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико- педагогический консилиум.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 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 своейличности;
 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, «чтоя
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знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению
этогоразрыва;
 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 ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося
к образовательномуучреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — 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 другихлюдей;
 сформированности
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 своихспособностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральнойнормы.
Оценка личностных результатов осуществляется с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
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(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей
познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
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;
- достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка метапредметных результатов
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 учебнопознавательных 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.
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами
учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера
ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные
задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В
частности,
широкие
возможности
для
оценки
сформированности
метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса,
т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная
деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В
процессе
оценки
достижения
планируемых
личностных,
метапредметных и предметных результатов должны использоваться
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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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 образовательного процесса — учебных предметов, представленных
в обязательной части учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных
результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
Оценка достижения 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, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатовпроводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике
и итоговой комплексной работы на межпредметнойоснове.
Портфель достижений как инструмент оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или
образовательного учреждения, системы образования в целом.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.
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) деятельностиобучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
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Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является
оптимальным способом организации текущей системы оценки.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности:
творческой,
социальной,
коммуникативной,
физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за еёпределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который
используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, включаются следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения.
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.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов
освоения
примерной
образовательной
программы
начального
общегообразования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в
Стандарте.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть, год)
аттестация
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урочная деятельность

внеурочная
деятельность

- устныйопрос
письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
контрольное
списывание

- диагностическая контрольнаяработа

динамики текущей
успеваемости

- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- тестовые задания

-участие
выставках,
конкурсах,
соревнованиях

в

-активность
проектах
программах
внеурочной
деятельности

в
и

- творческий отчет

- графическая работа

- портфолио

- изложение

- психолого-педагогического сопровождения

- доклад

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося метапредметных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основнойшколе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность
к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и
учебнопрактическихзадач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной,
волевой исаморегуляции.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на уровне основного общего
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств,
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированныхобследований.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и
оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по
русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на
межпредметнойоснове).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,
а также уровень овладения метапредметнымидействиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и
способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и
учебнопрактических задач средствами данногопредмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»),
а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
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Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО
в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя,
наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнениязаданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации
деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся сЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнениязадания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в
медленном темпе с четкими смысловымиакцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению идр.);

при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции кзаданию);

увеличение времени на выполнениезаданий;

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления,истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированиюребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения
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обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения программы коррекционной
работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООПНОО, что сможет обеспечить объективность
оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях,
отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую,
текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность
и повседневную жизнь.
Текущаядиагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне
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образования. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в
соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися
программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывают специалисты МАОУ с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
Для оценки результатовосвоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов. Данная группа специалистов объединяет всех участников
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует
с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной)
компетенции. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной)
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в
школе и дома.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
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2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общегообразования
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 ООП
НОО, и раскрывает технологический аспект формирования УУД в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Программа
формирования
универсальных
учебных
действий
обеспечивает реализацию системнодеятельностного 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 человеческойжизни.
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:
 описание ценностных
ориентиров содержания образования при
получении начального общегообразования;
 характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действийобучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебныхдействий;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
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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.
Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость
личности, определяют структуры сознания и программы и стратегии
деятельности, контролируют и организуют мотивационную сферу,
инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды
деятельности и общения как средство достижения целей.
Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения
определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести
себя в соответствии в ними [Новейший философский словарь. –
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/].
Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную
программу начального общего образования, является освоение и применение
системно-деятельностного подхода, обеспечивающего учащимся достижение
личностных и метапредметных результатов.
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Ценностные ориентиры содержания начального общего образования
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы. При определении ценностных ориентиров
содержания начального общего образования учитываются национальные,
региональные и этнокультурные особенности Челябинской области.
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на
основе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояниеобщества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждогонарода;
 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и
культуры народов, проживающих на территории Челябинскойобласти;
 формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества наоснове:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается;
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности игуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следоватьим;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов моральногоповедения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
 развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюи
самовоспитанию, а именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания итворчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю,оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия еесамоактуализации:
 формирование
самоуважения
и
эмоциональноположительного
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отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно ихоценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за ихрезультаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненногооптимизма;
 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 другихлюдей.
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.
Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют
структуру универсальных учебных действий (таблица1)
Таблица 1
Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего
образования и видов универсальных учебных действий
Ценностные
ориентиры
содержания
начального общего образования
Формирование
основ
гражданской
идентичностиличности
Развитие
ценностносмысловой
сферы
личности
Развитие самостоятельности, инициативы и
ответственности личности
Развитие умения учиться

Формирование психологических
развития общения, сотрудничества

Виды универсальных
учебных действий
Личностные
универсальные
действия

учебные

Регулятивные
универсальные
учебные
действия
Познавательные универсальные учебные
действия
условий 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
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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,
ценностносмысловых
и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться –
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностносмысловых оснований личностного моральноговыбора.
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 результатыдеятельности;
 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 предметнойобласти.
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 специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
следующие
блоки:
регулятивный
(включающий
также
действия
саморегуляции), познавательный икоммуникативный.
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
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение;
 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 негоотвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральныйвыбор.
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 ещенеизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временны´х характеристик;
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона;
 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,
другимиобучающимися;
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено
и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
объективная оценка личных результатовработы;
 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатовдеятельности;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий для достиженияцели.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
 общеучебные универсальные действия, которыевключают:
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели;
 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 инструментовИКТ;
 структурированиезнаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменнойформе;
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретныхусловий;
 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 ориентацияи восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официальноделового стилей;пониманиеи
адекватная оценка языка средств массовойинформации;
 знаковосимволические действия, которыевключают:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая или знаковосимволическаямодели);
 преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметнуюобласть.
 логические универсальные действия, которымотносятся:
 анализ объектов с целью выделения признаков(существенных,
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающихкомпонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятие, выведениеследствий;
 установление причинноследственных связей, представление цепочек
объектов иявлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и ихобоснование.
 постановка и решение проблем, к которымотносятся:
 формулированиепроблемы;
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при
решении проблем творческого и поисковогохарактера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
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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:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способоввзаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
егореализация;
 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
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения
формируются познавательные действияребенка.
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 иЯ-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
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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).

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми
универсальных учебных действий

результатами

и

видами

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 ихсвойства.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий
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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 учебныхдействий.
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
подходпозволяет
охарактеризовать
способы
деятельности
учителя,
целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных действий, и
систематизировать их.
Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебнопознавательные 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 учебногогода.
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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 2.
Таблица 2
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Универсальное учебное
действие
1. Регулятивные
1.1. Целеполагание
1.2. Планирование
1.3. Прогнозирование
1.4. Контроль

1.5. Коррекция
1.6. Оценка
1.7. Рефлексия способов и условий
действия
2. Познавательные
2.1. Общеучебные

2.2. Знаково-символические

Типовые задачи формирования универсальных
учебных действий
Постановка и решение учебной задачи
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
Технология безотметочного оценивания (прием
«Прогностическая самооценка»)
Технология безотметочного оценивания (приемы
«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Проверь себя»)
Технология безотметочного оценивания (прием
«Пошаговый
взаимоконтроль
при
работе
с
алгоритмом»)
Технология безотметочного оценивания (приемы
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование
устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)
Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача
на «Рефлексию»
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные (практические) задачи на
ценностные
установки,
коммуникацию,
на
сотрудничество
Теория формирования умственных действий
Постановка и решение учебных задач, включающая
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм,
схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и
т.п.)
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2.3. Логические

Постановка и решение учебной задачи
Учебные
задания,
формирующие
логические
универсальныедействия
2.4.
Постановка
и
решение Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача
проблемы
на решение проблем
3. Коммуникативные
Учебное сотрудничество, в том числе учебнопознавательная (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 Работа
с
таблицами,
схемами,
рисунками,
интерпретация информации
ментальными картами
4.4. Оценка информации
Учебное сотрудничество
Проектные задачи
5.
Формирование
ИКТкомпетентности
(применение
информационнокоммуникационных технологий)
5.1. Знакомство со средствами Включение и выключение
цифрового устройства,
ИКТ,
гигиена
работы
с компьютера
компьютером
Выбор необходимых для решения задачи и запуск
программ с рабочего стола и из меню «Пуск»,
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 удалениефайлов
5.2. Технология ввода информации Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос
в компьютер:
файлов в компьютер для ввода информационных
ввод
текста,
запись
звука, объектов
изображения, цифровыхданных
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)
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5.3.
Обработка
информации

и

поиск 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, диктофона, наушников и микрофона,
цифровогомикроскопа
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 компьютернойпрограммы)
Оценка качества визуального ряда и уместности
содержаниямедиасопровождения
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
орфографическогоконтроля
Добавление в сообщение информации, полученной при
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых
документов
Создание гиперссылки в текстовом документе
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате
создания файла
Работа в компьютерной программе (веб-браузере),
позволяющей организовать поиск дополнительной
информации
в
контролируемом
учебном
информационном пространстве сети Интернет
Формулирование поисковогозапроса
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 Созданиесообщенияна заданнуютему с использованием
передача сообщений
полученной
информации,
добавлением
новой
информации из доступных электронных справочных
источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением
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авторских прав
Создание и размещение текстового илимедиасообщения
в информационно-образовательной среде класса
(школы). Комментирование сообщений с соблюдением
правил сетевойкоммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей
создавать
и
редактировать
видеоцепочки:
редактирование иллюстративного ряда в редакторе
презентаций
при
создании
сообщения
(для
аудиовизуального сопровождения выступления)
Работа в компьютерной программе с простыми
геометрическими объектами: построение, изменение,
измерение геометрических объектов, создание схемы
из геометрическихобъектов
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)
Созданиесообщенияна заданнуютему с использованием
полученной
информации,
добавлением
новой
информации из доступных электронных справочных
источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением
авторских прав
Создание и размещение текстового илимедиасообщения
в информационно-образовательной среде класса
(школы). Комментирование сообщений с соблюдением
правил сетевойкоммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей
создавать
и
редактировать
видеоцепочки:
редактирование иллюстративного ряда в редакторе
презентаций при создании сообщения (для
аудиовизуального сопровождения выступления)
5.5. Планирование деятельности, Определение
последовательности
выполнения
управление и организация
действий
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с
ветвлением, циклических, с заданными параметрами)
для знакомых формальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением,
циклических, с заданными параметрами) длязнакомых
формальных исполнителей

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые
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задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий».
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 3).
Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина,
В. В. Давыдова,
П. Я. Гальперина,
Г. А. Цукерман,
Г. Г. Граник,
О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова, К. Н. Поливановой, и др.
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Таблица 3
Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности
Виды
деятельности
Урочная
деятельность

Типовые задачи
1 класс
Постановка
и
решение
учебной задачи
Теория
формирования
умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
«Пошаговый
взаимоконтроль при работе с
алгоритмом»,
«Работа
с
эталоном»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные установки, на
сотрудничество
Моделирование
(создание
пиктограмм,
схем-опор,
кратких записей и т.п.)
Учебные
задания,
формирующие
логические
универсальные действия
Проектные
задачи
/
групповые проекты
Приемы работы с текстом

2 класс
Постановка
и
решение
учебной задачи
Теория
формирования
умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов», «Комментирование
устных
ответов»,
«Пошаговый взаимоконтроль
при работе с алгоритмом»,
«Работа с эталоном», «Гибкая
система балльной оценки»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные установки, на
сотрудничество
Моделирование
(создание
алгоритмов,
пиктограмм,
схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и
т.п.)
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3 класс
Постановка
и
решение
учебной задачи
Теория
формирования
умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов», «Комментирование
устных
ответов»,
«Пошаговый взаимоконтроль
при работе с алгоритмом»,
«Работа
с
эталоном»,
«Проверь себя», «Гибкая
система балльной оценки»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные
установки,
коммуникацию,
на
сотрудничество,
на
рефлексию,
на
решение
проблем
Моделирование
(создание

4 класс
Постановка
и
решение
учебной задачи
Теория
формирования
умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов», «Комментирование
устных
ответов»,
«Пошаговый взаимоконтроль
при работе с алгоритмом»,
«Работа
с
эталоном»,
«Проверь себя», «Гибкая
система балльной оценки»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные
установки,
коммуникацию,
на
сотрудничество,
на
рефлексию,
на
решение
проблем
Моделирование
(создание

«Внимание
к
слову»,
«Знакомство с заголовком»
Применениеинформационнокоммуникационных
Технологий

Учебные
задания,
формирующие
логические
универсальные действия
Проектные
задачи
/
групповые проекты
Составление плана текста
Приемы работы с текстом
«Внимание
к
слову»,
«Знакомство с заголовком»
Применениеинформационнокоммуникационных
технологий

Урочная
и Учебное сотрудничество
внеурочная
Технология безотметочного
деятельность
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные установки, на
сотрудничество
Моделирование
Проектные
задачи
/
групповые проекты
Применениеинформационнокоммуникационных
Технологий

Учебное сотрудничество
Технология безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные установки, на
сотрудничество
Моделирование
Проектные
задачи
/
групповые проекты
Применениеинформационно-
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алгоритмов,
пиктограмм,
схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и
т.п.)
Учебные
задания,
формирующие
логические
универсальные действия
Проектные
задачи
/
групповые проекты
Составление плана текста
Приемы работы с текстом
«Внимание
к
слову»,
«Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог
с текстом»
Применениеинформационнокоммуникационных
технологий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные
установки,
коммуникацию,
на
сотрудничество, на решение
проблем
Моделирование
Проектные
задачи
/

алгоритмов,
пиктограмм,
схем-опор, кратких записей,
таблиц, ментальных карт и
т.п.)
Учебные
задания,
формирующие
логические
универсальные действия
Проектные
задачи
/
групповые проекты
Составление плана текста
Приемы работы с текстом
«Внимание
к
слову»,
«Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог
с текстом»
Применениеинформационнокоммуникационных
технологий
Учебное сотрудничество
Технология безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на
ценностные
установки,
коммуникацию,
на
сотрудничество, на решение
проблем
Моделирование
Проектные
задачи
/

коммуникационных
технологий
Внеурочная
деятельность

Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная

Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная
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групповые проекты
Применениеинформационнокоммуникационных
технологий
Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная

групповые проекты
Применениеинформационнокоммуникационных
технологий
Игровая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная

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 классногоруководителя).
Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных
действий у обучающихся (таблица 4).
Таблица 4
Типовые задачи формирования регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД
Характеристики личностного развития Типовые
задачи
формирования
обучающихся начальнойшколы
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативныхУУД
Самоопределение
Технология безотметочного оценивания
Развитие
Я-концепции
и
самооценки (приемы «Ретроспективная самооценка»,
личности:
формирование
адекватной «Прогностическая
самооценка»,
позитивной осознанной самооценки и «Взаимоконтроль
устных
ответов»,
самопринятия
«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
Постановка и решение учебной задачи
Формирование ценностных ориентиров и Теория формирования умственных действий
смыслов учебной деятельности на основе:
Технология безотметочного оценивания
развития познавательных интересов, учебных (приемы «Ретроспективная самооценка»,
мотивов;
«Прогностическая
самооценка»,
формирования мотивов достижения и «Взаимоконтроль
устных
ответов»,
социальногопризнания;
«Комментирование
устных
ответов»,
мотива, реализующего потребность в «Пошаговый взаимоконтроль при работе с
социально
значимой
и
социально алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь
оцениваемой деятельности
себя», «Гибкая система балльной оценки»)
Учебно-познавательные
(практические)
задачи на коммуникацию, на сотрудничество
Проектные задачи / групповыепроекты
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Нравственно-этическое
оценивание
включает:
знание
основных
моральных
норм
(справедливое
распределение,
взаимопомощь, правдивость,
честность,
ответственность);
выделение
нравственного
содержания
поступков
на
основе
различения
конвенциональных,
персональных
и
моральныхнорм;
развитие доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается

Учебно-познавательные
(практические)
задачи на ценностные установки, на
сотрудничество
Учебное сотрудничество
Приемы работы с текстом «Диалог с
текстом»

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо
учитывать, что 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 5).
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Таблица 5
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов
№
1

Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс
2 класс
1.1.
Наличие
внешней 1.1. Проявление желания к
мотивации к познанию участию в гражданских
основ
гражданской акциях.
идентичности.
Знаниевый компонент:
Знаниевый компонент:
–
наличие
начальных
– знание, что живёт в знаний о географии страны
России,
Челябинской и родного края.
области,
является Мотивационный
россиянином;
компонент:
– знание символов России
– проявление желания к
(герб, гимн, флаг);
участию в гражданских
– знание названия столицы акциях.
России.
Деятельностный
Мотивационный
компонент:
компонент:
– выполнение поручений и
– проявляется желание охотное участие во всех
изучения родного края.
гражданских акциях.
Деятельностный
компонент:
– принятие участия в делах,
связанных с празднованием
знаменательных
дат
России.
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3 класс
1.1. Появление внутреннего
мотива для познания основ
гражданской
идентичности.
Знаниевый компонент:
–
наличие
начальных
знаний об истории России и
родного края (согласно
программному материалу);
– знание о профессиях
Челябинской области.
Мотивационный
компонент:
– появляется внутренний
мотив для познания основ
гражданской идентичности.
Деятельностный
компонент:
– проявление творчествав
создании индивидуальных
и групповых проектов о
Родине и родном крае.

4 класс
1.1.
Сформированность
основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства
гордости за свою Родину,
российский народ, историю
России и родного края.
Знаниевый компонент:
– знание о том, что
является
гражданином
великой России;
– может привести примеры
из истории и сегодняшнего
дня России, доказывающие
её силу и мощь;
– знает особые формы
культурно-исторической,
социальной и духовной
жизни своего родного села,
города, района, области.
Мотивационный
компонент:
– высказывает инициативу
в
разворачивании
социально
значимых
проектов, направленных на

1.2. Преобладание внешнего
мотива к осознанию своей
этнической и национальной
принадлежности.
Знаниевый компонент:
–
знание
о
своей
национальной
принадлежности;
– знание о существовании
других наций.
Мотивационный
компонент:
– наличие внешних мотив к
осознанию
своей
этнической и национальной
принадлежности.
Деятельностный
компонент:

1.2. Появление желания к
изучению культурысвоего
народа.
Знаниевый компонент:
–
знание
элементов
национального языка и
культуры своего народа.
Мотивационный
компонент:
– проявление желания к
изучению языка и культуры
своего народа.
Деятельностный
компонент:
– охотное участие в
праздниках,
фестивалях,
связанных с демонстрацией
культуры своего народа.
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1.2. Появление устойчивого
внутреннего мотива к
погружению в традиции и
культуру своего народа.
Знаниевый компонент:
–
знание
основных
традиций
и
культуры
своего народа.
Мотивационный
компонент:
– обладание устойчивым
внутренним мотивом к
погружению в традиции и
культуру своего народа.
Деятельностный
компонент:
– осознанное участие в
различных
акциях,

совершенствование
родного края.
Деятельностный
компонент:
– организация и активное
участие
в
социально
значимых делах;
– демонстрация чувства
гордости за свою Родину,
родной край, обладающими
достижениями в различных
сферах, как на протяжении
многовековой истории, так
и в современной жизни.
1.2. Осознанность своей
этнической и национальной
принадлежности.
Знаниевый компонент:
– обладание знаниями об
истории,
культуре;
сегодняшнем дне своего
народа;
– осознание культурыкак
уникального явления;
– знание и почитание
традиций своего и других
народов.
Мотивационный
компонент:
–
демонстрация
инициативы
в
ознакомлении

–
исполнение
заданий
учителя,
связанных
с
этнической и национальной
принадлежностью.

направленных на изучение
обычаев,
традиций,
культуры своей нации;
–
организация,
либо
активное
участие
индивидуальных
и
групповых
проектов,
связанных
с историей,
культурой своего народа,
ценностями своего этноса.

одноклассников
с
образцами
народного
творчества своего народа.
Деятельностный
компонент:
– умение определять и
различать
традиции
народов;
–
способность
воздействовать
на
окружающую
среду,
улучшать
её,
быть
активным
приверженцем
как этнокультурных, таки
общекультурных норм и
традиций;
– проявление готовности
использоватьвозможности
своей этнокультуры для
коммуникации
с
представителями
других
культур,
в
развитии
собственной
культуроведческой
компетенции.
1.3. Выступление в
роли 1.3.
Демонстрация 1.3.
Принятие 1.3.
Сформированность
наблюдателя
и творчества в проявлении самостоятельных решений ценностей
исполнителя
заданий ценностных установок.
при осуществлении выбора многонационального
учителя.
Знаниевый компонент:
действий.
российского общества.
Знаниевый компонент:
– знание общечеловеческих Знаниевый компонент:
Знаниевый компонент:
– знание основ базовых ценностей,
присущих –
знание
базовых – обладание системными
национальными
многонациональному
национальных ценностей: знаниями
о
базовых

265

–

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,
творчествои
созидание,
целеустремленность
и
настойчивость; природа –
эволюция, родная земля,
заповедная
природа,
планета
Земля,
экологическоесознание.
Мотивационный
–
компонент:
наличие внешних мотивов
для проявления ценностных
установок, заключающихся
в действии по образцу,
требованиях учителя.
Деятельностный
компонент:
–
наблюдение
за
деятельностью
старших,
исполнение
заданий

российскому
обществу;
традиционные российские
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,
этическое развитие.
Мотивационный
компонент:
возникновение потребности
в
творческом
самовыражении в процессе
взаимодействия
со
сверстниками и взрослыми
в процессе постижения
базовыхценностей.
Деятельностный
компонент:
– демонстрациятворчество
в проявлении ценностных
установок;
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наука – ценность знания,
стремление
к
истине,
научная
картина
мира
социальная солидарность –
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества, справедливость,
–
милосердие,
честь,
достоинство;
гражданственность
–
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество,
закон и правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
совести
и
вероисповедания;
–
человечество – мир во всём
мире.
многообразие
культур
и
народов,
прогресс
человечества,
международное
сотрудничество.
–
Мотивационный
компонент:
– наличие мотивации на
действия с участниками
образовательного процесса
согласно сформированным
ценностным установкам.

национальных ценностях:
патриотизм;
социальная
солидарность;
гражданственность; семья;
труд и творчество; наука;
традиционные российские
религии;
искусство
и
литература; природа.
знание о
социальноисторических, культурных,
семейных
традициях
многонационального
народа
России,
передаваемых от поколения
к поколению и
обеспечивающих успешное
развитие
страны
в
современныхусловиях;
знание
о культурном
многообразии,
существующем в стране и в
мире вцелом.
Мотивационный
компонент:
наличие сформированных
мотивов на поддержку
ценностей, традиций всех
представителей
многонационального
народа
Российской
Федерации.
Деятельностный

учителя.

1.4. Наличие элементарных
правил
нравственного
поведения всоциуме.
Знаниевый компонент:
– знание того, что каждый –
человек достоин уважения.
Мотивационный
компонент:
– наличие внешних мотивов
для
осуществления
действий
по образцу,
согласно
требованиям

– наличие направленности
на
взаимодействие
со
сверстниками и взрослыми
на
основе
ценностей
многонационального
российскогообщества.

компонент:
принятие
ценности
многонационального
российского общества и
действие
согласно
ценностнымустановкам;
–
проявление
инициативности
в
предотвращении
напряженности
и
разрешении конфликтов на
этнической
или
религиознойоснове;
–
проявление
толерантности,
т.
е.
признания и
уважения
культурных
и
других
различий среди граждан
страны и проживающих в
ней граждан других стран.
1.4.
Демонстрация 1.4. Осознанное соблюдение 1.4.
Сформированность
нравственного гуманистических
и
уважительного отношения норм
демократических
к сверстникам и взрослым. поведения.
ценностныхориентаций.
Знаниевый компонент:
Знаниевыйкомпонент:
Знаниевый компонент:
знание
необходимости– знание того, что такое
–
знание
о
принятия
и
уважения человеческоедостоинство;
взаимозависимости людей
различия между людьми,– знание норм
друг от друга, о способах
вступать в совместные нравственногоповедения.
сотрудничества
при
Мотивационный
действия.
выполнении
совместных
компонент:
Мотивационный
– наличие мотивациина
действий.
компонент:
Мотивационный
–
зарождение
мотивов проявление
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Деятельностный
–
компонент:
–
осознанное
осуществление урочной и
внеурочной деятельности
на
основе
освоенных
базовых
национальных
ценностей;
–
принятие
самостоятельных решений
при осуществлении выбора
действий.

учителя и родителей.
Деятельностный
компонент:
–
соблюдение
элементарных
правила
нравственного поведения в
социуме.
–
–

–

–

1.5. Наличие первичного
опыта взаимодействия с
окружающим миром.
Знаниевый компонент:
знание
элементарных
правил
нравственного
–
поведения в мире природы
илюдей.
Мотивационный
компонент:
наличие
интереса
к
познанию
окружающего
–
мира;
– наличиепотребности

осуществления
нравственных поступков,
проявления уважительного
отношения к различным
людям.
–
Деятельностный
компонент:
демонстрация
уважительного отношения
–
к сверстникам ивзрослым;
осуществление совместных
игры с другими
обучающимися,
взаимодействие с ними в
ходе урока и внеурочной
деятельности.

гуманистических установок
–
во взаимоотношениях со
сверстниками и взрослыми.
Деятельностный
компонент:
осознанное
следование
нормам
нравственного
поведения;
демонстрация
умения
сотрудничества
при
выполнении заданий – в
учебной
и
внеучебной
деятельности.

1.5. Проявление доброты,
чуткости, милосердия к
людям,
представителям
разных народов, природе.
Знаниевый компонент:
знание нормы
здоровьесберегающего
поведения в природной и
социальнойсреде.
Мотивационный
компонент:
появление желания
помочь
окружающему
миру:
семье,
соседям,

1.5.
Соблюдение
экокультурных
норм
поведения
в
социоприродной среде.
Знаниевый компонент:
–
знание
доступных
способов изучения природы
и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация
и др., с получением
информации из семейных
архивов, от окружающих
людей,
в
открытом
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–

компонент:
обладание устойчивой
мотивацией на осознание
собственных поступков, на
важность вступления в
конструктивное
взаимодействие
с
окружающимилюдьми.
Деятельностный
компонент:
проявляет
равноправие
мнений и взглядов в
осуществлении совместных
действий со сверстниками и
взрослыми;
демонстрация
навыков
сотрудничества и уважения
к семье,друзьям.
1.5.
Сформированность
целостного,
социально
ориентированного взгляда
на мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы, народов, культур
и религий.
Знаниевый компонент:
– знание норм и правил
экологически
обоснованного
взаимодействия
с
окружающим
миром,
демонстрация

–
–

участия в диалогах с
природой.
Деятельностный
компонент:
наличие первичного опыта–
взаимодействия
с
окружающиммиром;
демонстрация
бережного
отношения к природе во
время экскурсий,прогулок.
–

друзьям,
представителям
природы.
Деятельностный
компонент:
самостоятельная работа – с
различными источниками
информации, что позволяет
накопить
фактический
материал,
раскрыть
сущностьпроблемы;
сопереживание
представителям животного
–
и растительногомира;
– проявление
доброты,
чуткости, милосердия к
людям,
представителям
разных народов,природе. –

–

информационном
пространстве).
Мотивационный
–
компонент:
наличие
потребности
самовыражения
в
творческой деятельности во
взаимодействии
с
окружающиммиром.
Деятельностный
компонент:
проявление
эстетических
чувств,
умения
и
потребности
видеть – и
понимать прекрасное в
мире;
участие
в массовых
экологически
ориентированных
–
мероприятиях-праздниках;
демонстрация
опыта
в
соблюдении экокультурных
норм
поведения
в
социоприроднойсреде.
–
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трансформации
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.
Мотивационный
компонент:
наличие потребности в
приобретении
экологических
знаний,
ориентация
на
их
практическоеприменение;
наличие потребности в
общении
с
представителями
животного и растительного
мира.
Деятельностный
компонент:
демонстрация
осознания
целостности окружающего
мира;
–
соблюдение
нравственных
и
экологических принципов
природопользования;

1.6. Действия согласно
установленным учителем
правилам.
Знаниевый компонент:
– знание нравственных
норм и ценностей и
понимание их значений для
достойной жизни личности,
семьи, общества.
Мотивационный
компонент:
–
наличие
мотивов
осуществления поступков
по общепринятымнормам

1.6.
Выбор
позиции,
основанной
на
нормах
нравственности.
Знаниевый компонент:
–
знание
способов
нравственного поведения в
различных
жизненных
ситуациях.
Мотивационный
компонент:
– наличие внутреннего
стремления к проявлению
нравственных начал во
взаимоотношениях
со
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1.6. Демонстрация умения
анализа
ситуаций
и
логических
выводов,
рассуждений.
Знаниевый компонент:
–
знание
правила
продуктивного поведения и
действий
в
учебных
проблемных
ситуациях,
требующих изменения себя
и
окружающей
действительности.
Мотивационный
компонент:

– проявление активной
деятельность по изучению
и охране природы своей
местности;
– стремление к участию в
играх-маршрутах
с
элементами
туристскокраеведческой
деятельности,
общественно-полезной
деятельности;
–
демонстрация
опыта
принятия
экологических
решений, что позволят
внести реальный вклад в
изучение и охрану местных
экосистем,
пропаганду
экологических идей.
1.6. Владение начальными
навыками адаптации в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Знаниевый компонент:
–
знание
алгоритмов
эффективного разрешения
проблем
и
стратегии
поведения и преодоления
возникших трудностейна
основе позитивного стиля
общения.
Мотивационный
компонент:

поведения.
сверстниками и взрослыми. – обладает сформированной –
мотивацией
на
Деятельностный
Деятельностный
осуществление
компонент:
компонент:
–
действие
согласно –
выбор
позиции, самостоятельных поступков
установленным учителем основанной на нормах в изменяющемсямире.
правилам.
нравственности
в Деятельностный
отношениях
со компонент:
–
сверстниками ивзрослыми. – участие в
систематическом
обсуждении
различных
вариантов
решения
поставленных задач, что
способствует
развитию
навыков
адаптации
к
изменяющемуся
миру,
умению
действовать
самостоятельно;
– демонстрация
умения
анализа
ситуаций
и
логических
выводов,
рассуждений.
–

обладание
устойчивыми
мотивами к саморазвитию и
самоизменению на основе
метода
рефлексивной
самоорганизации.
Деятельностный
компонент:
проявляет
навыки
адаптации в современном
изменяющемся
и
развивающемся мире, что
определяется
уровнем
сформированности
у
обучающегося
умения
учиться,
то
есть
способности
к
самоизменению
и
саморазвитию на основе
метода
рефлексивной
самоорганизации;
восприятие
ситуаций
затруднения как сигнала
для
активного
поиска
способов и средств их
преодоления, а не
как
повод для тревогии
огорчения.
1.7.
Сформированность 1.7.
Сформированность 1.7.
Сформированность 1.7.
Сформированность
элементарных
представлений о семье и представлений об истории уважительного отношения
представлений
о ближайших родственниках. семьи и ее традициях.
к собственной семье, её
собственнойсемье.
членам, традициям.
Знаниевый компонент:
Знаниевый компонент:
Знаниевый компонент:
– наличие представлений о Знаниевый компонент:
– знание полных имени
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–

знание
полных
имен
родителей
(лиц
их
заменяющих), области их
профессиональной
деятельности;
– знание своих семейных–
обязанностей,
и
обязанностей связанных с
обучением.
Мотивационный
компонент:
– наличие
желания
к
общению
и–
взаимодействию
с
родителями и ближайшими
родственниками.
–
Деятельностный
компонент:
– выполнение
поручений–
родителей
(лиц
их
заменяющих) и членов
семьи;
– проявляет заботу о членах
семьи.
1.8.
Сформированность
элементарных
правил
безопасного поведения и
личнойгигиены.
Знаниевый компонент:
– знание правил поведения в
школе и науроке;
– знаниеэлементарных

сфер
деятельности
ближайших родственников,
степенейродства.
Мотивационный
компонент:
проявление
желания
к
оказанию
–
помощи
родителям и членам семьи
в
ведении
домашнего
хозяйства.
Деятельностный
компонент:
выполнение – поручений
родителей
(лиц
их
заменяющих) и членов
семьи;
оказание
помощи
старшимродственникам;
забота о младших братьях
исестрах.

своем
генеалогическом
–
древе,
истории
возникновения
семьи,
семейных праздниках.
Мотивационный
компонент:
проявление
любознательности
– к
изучению истории семьи,
семейных традициях.
Деятельностный
компонент:
изучение
совместно
с
родителями (лицами –их
заменяющими) семейных
архивов,фотоальбомов.
–

1.8.
Сформированность
элементарных
правил
безопасного поведения на
дорогах и в общественном
транспорте, правил личной
гигиены.
Знаниевый компонент:
– знание основныхправил

1.8.
Сформированность
культуры
безопасного
поведения в общественных
местах, представлений о
возможностях сохранения
и укрепления собственного
здоровья.
Знаниевый компонент:
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–

знание
о
своем
генеалогическом
древе,
истории
возникновения
семьи
и
семейных
праздниках итрадициях.
Мотивационный
компонент:
наличие
мотивов
к
взаимодействию с членами
семьи
и
ближайшими
родственниками.
Деятельностный
компонент:
оказание
помощи
родителям
в
ведении
домашнегохозяйства;
забота
о
старших
и
младших членахсемьи;
посещение совместно с
родителями мемориальных
комплексов.

1.8
Сформированность
установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Знаниевый компонент:
–
знание
номеров
телефонов
экстренной
помощи. Первая помощь
при легких травмах(ушиб,

–

–

–
–

правил
поведения
на
дорогах, в общественном
транспорте и природе;
знание
элементарных
правилгигиены.
–
Мотивационный
компонент:
понимание
значимости
выполнения
правил
безопасного поведения и
правил личнойгигиены.
–
Деятельностный
компонент:
соблюдение
правил
поведения в школе и на
уроке;
соблюдение
правил
дорожного
движения,
правил личнойгигиены.
–

–

дорожного
движения,–
поведения на транспорте,
улице, в природе, правил
личнойгигиены;
знание
правил
–
пользования транспортом
(наземным, в том числе
железнодорожным,
воздушным иводным.
Мотивационный
компонент:
понимание
значимости–
безопасного поведения на
дорогах, в общественном
транспорте и в природе,
правил личнойгигиены.
Деятельностный
компонент:
соблюдение
правил–
дорожного
движения,
поведения на транспорте и
улице,
правил
личной
гигиены;
составление режима дня
школьника.

обеспечения сохранности
личных
вещей;
–
особенностях поведения
с
незнакомымилюдьми;
знание
правил
пользования транспортом
(наземным, в том числе
железнодорожным,
воздушным иводным.
Мотивационный
–
компонент:
понимание
значимости
безопасного поведения на
дорогах, в общественном
–
транспорте и в природе,
правил личнойгигиены.
Деятельностный
компонент:
–
соблюдение
правил
дорожного
движения,
поведения на транспорте и
улице,
правил
личной
гигиены.
–

–
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порез,
ожог),
обмораживании, перегреве;
знание
правил
безопасного поведения на
дорогах, на транспорте
(наземном, в том числе
железнодорожном,
воздушном и водном), в
лесу, на водоеме в разное
времягода;
знание правил пожарной
безопасности,
основные
правила обращения с газом,
электричеством,водой;
знание правила безопасного
поведения в природе.
Мотивационный
компонент:
осознание
и
принятие
значимости
безопасного
поведения и соблюдения
правил личнойгигиены.
Деятельностный
компонент:
демонстрация
личной
ответственности
за
сохранение и укрепление
своего
физического
и
нравственногоздоровья;
забота
о
здоровье
и
безопасностиокружающих

2

Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли
первоклассника.
Знаниевый компонент:
– знание полногоимени
классного руководителя и
других
учителей,
работающих с классом;
– знание основныхправил
поведения в школе.
Мотивационный
компонент:
– стремление получать
знания;
– интерес к тем или иным
учебным дисциплинам.
Деятельностный
компонент:
–
выполнение
правил
поведения на уроке и
перемене;
– выполнение инструкций
учителя.

2.1. Принятие социальной
роли школьника.
наниевый компонент:
–
знание
основного
предназначения изучаемых
учебных предметов;
–
знание
значения
дополнительного
образования
(кружков,
секций).
Мотивационный
компонент:
– стремление развиваться в
процессе
учебной
деятельности;
–
положительное
отношение к учебному
процессу.
Деятельностный
компонент:
– готовность к участию в
классных мероприятиях;
–
сформированность
навыков саморегуляции в
процессе
овладения
учебной деятельностью.
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2.1. Принятие и освоение
социальной
роли
обучающегося.
Знаниевый компонент:
–
знание
объективной
важности
учения
в
широком смысле;
–
знание
основного
назначения
урочной
и
внеурочной деятельности.
Мотивационный
компонент:
– принятие значимости
учения лично для себя;
– чувство ответственности
за результаты учебной
деятельности;
–
совершенствование
уверенности в процессе
обучения.
Деятельностный
компонент:
– бережное отношение к
имуществу школы;
– активное участие в
школьных мероприятиях;
– умения самостоятельно
или
при
небольшой
помощи
взрослого
выполнять
учебные
задания.

людей.
2.1. Принятие и освоение
социальной
роли
обучающегося.
Знаниевый компонент:
–
знание
значимости
учения
в
аспекте
личностного саморазвития;
– понимание общественной
значимости
процесса
обучения.
Мотивационный
компонент:
– выраженная ориентация
на
овладение
новыми
знаниями;
– интерес к разным формам
работы на уроке и приемам
самостоятельного
приобретения знаний.
Деятельностный
компонент:
–
применение
разнообразных способов и
приемов
приобретения
знаний;
–
сформированный
самоконтроль и самооценка
учебной
работы,
ее
отдельных звеньев.

3

Нравственно-

2.2. Наличие внешних (в
том числе игровых) и
внутренних
мотивов
учебной деятельности.
Знаниевый компонент:
– знание необходимости
строить свою деятельность
в рамках новых условий;
– понимание важности
овладения
чтением,
письмом, математическим
счетом.
Мотивационный
компонент:
–
игровые
мотивы
переплетаются с учебной
деятельностью;
– привлекательность как
процесса, так исодержания
обучения.
Деятельностный
компонент:
–
принятие
новых
обязанностей,
которые
ребенок учится выполнять;
–
деятельность,
направленная на одобрение
учителем.

2.2.
Преобладание
внутренней
учебной
мотивацией над внешней.
Знаниевый компонент:
–
знание
основного
предназначения школьной
атрибутики
(учебники,
канцелярии и пр.);
– знание необходимости
соответствовать
требованиям,
предъявляемым
к
внешнему
виду
обучающегося.
Мотивационный
компонент:
–
желание
получать
хорошие отметки;
– интерес к познанию
окружающей
действительности.
Деятельностный
компонент:
–
готовность
продемонстрировать свои
способности как на уроке,
так и во внеурочной
деятельности;
–
желание
быть
полноценным включенным
субъектом класса.
Сформированность 3.1.
Сформированность

2.2.
Наличие
познавательных
и
социальных
мотивов
учебной деятельности.
Знаниевый компонент:
–
знание
школьной
символики (герб, гимн,
традиции);
–
знание
важности
самостоятельности
и
активности
в
учебной
деятельности.
Мотивационный
компонент:
– интерес к овладению
способами
получения
знаний;
– осознание социальной
необходимости учения.
Деятельностный
компонент:
– установка на выполнение
домашних
заданий
самостоятельно или при
небольшой
помощи
взрослого;
– участие в проектной и
исследовательской
деятельности.

3.1.

3.1.
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2.2.
Наличие
мотивов
учебной деятельности и
личностного
смысла
учения.
Знаниевый компонент:
–
знание
важности
общественно
значимой
деятельности;
–
знание
личностного
смысла учения.
Мотивационный
компонент:
–
направленность
на
самостоятельное
совершенствование
способов
добывания
знаний;
– желание быть полезным в
социальных
акциях
и
проектах школы.
Деятельностный
компонент:
– стремление получить
одобрение
своих
достижений от педагогов и
сверстников;
–
конструктивные
личностные изменения в
процессе
учебной
деятельности.

Сформированность 3.1.

Сформированность

этическая
ориентация

уважительного отношения
к ответам одноклассников
на уроке.
Знаниевый компонент:
–
знание
правил
фронтальной и групповой
работе в классе.
Мотивационный
компонент:
– формирование мотивов
учебно-познавательной
деятельности.
Деятельностный
компонент:
–
принятие
правил
фронтальной и групповой
работы в классе;
– умение выслушать ответы
одноклассников
при
коллективных
обсуждениях.

уважительного отношения
к ответам одноклассников,
мнениям взрослых, втом
числе педагогов.
Знаниевый компонент:
–
знание
правил
фронтальной и групповой
работе в классе.
Мотивационный
компонент:
– наличие мотивов учебнопознавательной
деятельности.
Деятельностный
компонент:
– демонстрация умения
активного слушания;
–
проявление
умения
работать в группе;
– выполнение требований и
поручений
взрослых,
учителя.

уважительного отношения
к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Знаниевый компонент:
– знание о праздниках как
одной
из
форм
исторической памяти;
–
знание
образцов
нравственности в культурах
разных народов;
– представление о роли
изобразительных
(пластических) искусств в
повседневной
жизни
человека, в организации его
материального окружения.
Мотивационный
компонент:
– преобладание мотивов
бесконфликтного
повеления.
Деятельностный
компонент:
– участие в общеклассных и
общешкольных
коллективных
делах,
посвященным
вопросам
толерантности.
3.2.
Способность 3.2. Доброжелательность в 3.2. Развитие этических 3.2. Этические чувства,
учитывать интересы и отношении
к чувств – стыда, вины, доброжелательность
и
чувства других людей.
одноклассникам,
членам совести как регуляторов эмоциональноЗнаниевый компонент:
семьи.
морального поведения.
нравственная
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уважительного отношения
к иному мнению, истории и
культуре своего народа.
Знаниевый компонент:
– наличие элементарных
знаний об истории и
культуре своего народа.
Мотивационный
компонент:
–
удовлетворение
потребности в познании
окружающего мира.
Деятельностный
компонент:
– уважительное отношение
к мнению педагогов и
других взрослых;
– участие в общеклассных и
общешкольных
коллективных
делах,
проектной
деятельности
посвященным
вопросам
толерантности.

–

–

–

наличие
простейших
представлений об эмоциях–
и чувствах в том числе
своих
собственных
и
других
людей–
(одноклассников, учителя,
родителей).
Мотивационный
–
компонент:
стремление
видеть
в
действиях
окружающих
положительныепоступки.
Деятельностный
компонент:
умение
определять
чувства
других
в
реальности, просмотренных
видеофрагментах,
–
прочитанныхтекстах.

Знаниевый компонент:
наличие представлений– о
добре и зле, должном и
недопустимом;
знание
основных
моральныхнорм.
–
Мотивационный
компонент:
стремление
видеть
в
действиях
окружающих
положительные поступки,
совершать положительные
поступки в отношении
– к
одноклассникам,
членам
семьи.
Деятельностный
компонент:
умение
определять
чувства
других
в
реальности, просмотренных
видеофрагментах,
прочитанных
текстах,
адекватно реагировать на
проявления этихчувств.
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Знаниевый компонент:
знание
основных
моральныхнорм.
Мотивационный
–
компонент:
ориентация
на
выполнение
моральных
норм во взаимодействиях с
одноклассниками,
учителями, членами семьи.
Деятельностный
–
компонент:
умение этически оценивать
поступки
персонажей, формировать
свое отношение к героям
произведения, фильма ит.д.
–

отзывчивость, понимание
и сопереживание чувствам
другихлюдей.
Знаниевый компонент:
знание
особенностей
взаимоотношений людей в
различных
социальных
группах (семья, группа
сверстников,этнос).
Мотивационный
компонент:
ориентация
на
выполнение
моральных
норм во взаимодействиях с
одноклассниками,
учителями, членами семьи.
Деятельностный
компонент:
умение 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.

–

–

–

3.3.
Осознание
ответственности
за
результаты
учебной
деятельности.
Знаниевый компонент:
знание
элементарных
представлений о правах,–
свободах иобязанностях.
Мотивационный
компонент:
овладение
ролью
школьника.
Деятельностный
–
компонент:
готовность
к
каждому
уроку,
выполнение
требований
и
просьб
учителя, членовсемьи.

3.3.
Принятие
ответственности
за
результаты учебной и
информационной
деятельности.
Знаниевый компонент: –
наличие
первоначальных
представлений о правах,
свободах и обязанностях
человека
в
учебной–
деятельности.
Мотивационный
компонент:
стремление
к
выполнению
своих
обязанностей в учебнопознавательной
деятельности.
–
Деятельностный
компонент:
– участие в знакомстве с
деятельностью
детскоюношеских
движений,
организаций,
сообществ,
посильного
участия
в
социальных проектах и
мероприятиях, проводимых
детско-юношескими
организациями.
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3.3. Самостоятельность в
осуществлении учебной и
информационной
деятельности.
Знаниевый компонент:
знание основных видов
учебной
деятельности
(индивидуальной, парной,
групповой,коллективной);
знание
элементарных
представлений
– об
информационной
безопасности при работе
– с
различными источниками
информации, в том числе в
сети Интернет.
Мотивационный
компонент:
стремление
к
выполнению
своих
обязанностей в учебнопознавательной
деятельности.
Деятельностный
компонент:
–
–
проявление
самостоятельности
в
подготовке
домашних
заданий,
познании
окружающего мира через
чтение
познавательной
литературы,
просмотра

3.3. Самостоятельность и
личная ответственность
за свои поступки, в том
числе
винформационной
деятельности, на основе
представлений
о
нравственных
нормах,
социальной справедливости
исвободе.
Знаниевыйкомпонент:
знание
о
доге,
ответственности итруде;
знание основных способов
работы с информацией,
способов ее представления.
Мотивационный
компонент:
–
стремление
к
ответственности
за
совершенные
действия,
поступки, слова, в том
числе
в
учебной
деятельности.
Деятельностный
компонент:
способности
к
самостоятельным
поступкам и действиям,
совершаемым на основе
морального
выбора,
к
принятию ответственности

познавательных
телевизионных программ.

3.4. Освоение планирования
и
организации
деятельности,
положительное отношение
к
конструктивным
результатам
деятельности
лиц
ближайшего окружения.
Знаниевый компонент:
– знание важности труда в
жизни человека;
– понимание особенностей
творческой деятельностии
разнообразия
ее
результатов.
Мотивационный
компонент:
– положительные эмоции
вызывает
процесс
рисования,
лепки,
конструирования
и
создания новых идей и др.;
–
интерес
к
урокам
изобразительного

3.4.
Планирование
и
организация
творческой
деятельности, принятие и
оценка
результатов
деятельности
лиц
ближайшего окружения.
Знаниевый компонент:
– понимание важности
фантазирования
в
творческой деятельности;
– осознание необходимости
работы на результат.
Мотивационный
компонент:
– желание делать нечто
новое;
–
готовность
оказать
помощь взрослому или
сверстнику в учебной или
трудовой деятельности.
Деятельностный
компонент:
– установка на достижение
результата в учебной и
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3.4.
Осуществление
творческой деятельности,
установка на результат,
уважение
продуктов
деятельности
других
людей.
Знаниевый компонент:
– усвоение первоначальных
представлений
о
материальной идуховной
культуре;
– знание необходимости
ценить чужой труд.
Мотивационный
компонент:
– потребность творчески
преобразовывать
действительность;
– позитивное отношение к
творческой деятельности.
Деятельностный
компонент:
– способность видеть новое
в
привычных
и

за их результаты;
– ответственное отношение
к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное
общение;
–
участие в органах
школьного
ученического
самоуправления.
3.4. Наличие мотивации к
творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.
Знаниевый компонент:
–
знание
основных
памятников
культуры
родного края;
– понимание нравственного
смысла ответственности.
Мотивационный
компонент:
– позитивное отношение к
материальным и духовным
ценностям;
– стремление узнать новое.
Деятельностный
компонент:
–
овладение
элементарными
практическими умениями и
навыками в различных

–

–

–

–

искусства, технологии и
музыки.
Деятельностный
–
компонент:
попытки
спланировать
свою
деятельность,
завершить
начатое
(дорисовать
рисунок,
–
доделать поделку ипр.);
реалистичная (адекватная)
оценка
деятельности сверстников и
близких.
3.5. Информированность о
профессиях, членов семьи
и людей из ближайшего
окружения.
Знаниевыйкомпонент:
наличие
элементарных
знаний
о
различных
профессиях, в том числе
профессиях членов семьи и
ближайшегоокружения. –
Мотивационный
компонент:
наличие
интереса к
профессиональной
деятельности членов семьи
и ближайшего окружения.
–
Деятельностный
компонент:
– участие в беседахс

художественноконструкторской
деятельности;
проявление чувств радости,
восторга,
гордости
за
положительную
оценку
своейдеятельности;
готовность
оказать
поддержку сверстнику или
знакомомувзрослому.

повседневных вещах или
задачах;
– умение самостоятельно
спланировать
свою
деятельность
(и
при
необходимости обратиться
за помощью) при решении
учебно-познавательных и
проектных художественноконструкторских задач.

видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании);
–
умение
оценивать
результаты
своей
деятельности
и
при
необходимости
вносить
коррективы.

3.5. Информированность о
профессиях, членов семьи
и людей из ближайшего
окружения,
понимание
необходимости
осуществления
профессиональной
деятельности
Знаниевыйкомпонент: –
расширение
знаний
о
различных профессиях, в
том
числе
профессиях
членов
семьи
и
ближайшегоокружения.
–
Мотивационный
компонент:
наличие
интереса к
профессиональной
деятельности членов семьи

3.5. Информированность о
профессиях,
представленных в родном
краю, стране, понимание
значимости
этих
профессий для человека,
–
семьи,социума.
Знаниевый компонент:
знание
о различных
профессиях,
представленных в родном
крае, регионе, стране.
–
Мотивационный
компонент:
наличие
интереса к
профессиям,
востребованным в родном
крае, регионе, стране.
Деятельностный

3.5. Уважение к труду
других людей, понимание
ценности
различных
профессий, в том числе
рабочих иинженерных.
Знаниевыйкомпонент:
знание мира профессий и
их социального значения,
истории их возникновения
иразвития.
Мотивационный
компонент:
наличие
мотивов
к
овладению
какой-либо
профессии.
Деятельностный
компонент:
– наблюдение заработой
людей
различных
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–
–

членами семьи о их
трудовойдеятельности;
изучение
семейных
архивов;
посещение места работы
членовсемьи.

и ближайшего окружения.
Деятельностный
компонент:
–
понимание
необходимости
профессиональной
деятельности.

компонент:
– наблюдение за работой
людей
различных
профессий в повседневной
жизни, при посещении
экскурсий и т.д.

3.6. Интерес к продуктам
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности.
Знаниевый компонент:
– элементарные знания о
роли искусства в жизни
людей;
–
знание
названия
основных
цветов
и
некоторых
оттенков,
основных геометрических
форм, узнавание на слух
знакомыхзвуков.
Мотивационный
компонент:
–
положительное
отношение к творческим
продуктам,созданным
человеком в различных

3.6.
Уважительное
отношение
к
продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности.
Знаниевый компонент:
– понимание назначения
продуктов художественной
деятельности
в
жизни
общества;
–
знание
основных
материалов, требующихся
для создания продуктов
художественной,
музыкальной, литературной
деятельности.
Мотивационный
компонент:
–
удовольствиепри

3.6.
Способность
выражать свое отношение
к
продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности.
Знаниевый компонент:
–
понимание
функций
продуктов художественной
деятельности
в
жизни
общества;
–
знание
основных
материалов, требующихся
для создания продуктов
художественной,
музыкальной, литературной
деятельности.
Мотивационный
компонент:
– интерес квыявлению
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профессий в повседневной
жизни, при посещении
экскурсий и т. д.;
– описание особенностей
различных профессий, в
том числе, профессий своих
родителей и членовсемьи;
– уважительное отношение
к результатамтрудовой
деятельности
других
людей.
3.6.
Сформированность
эстетических
потребностей, ценностей
ичувств.
Знаниевый компонент:
– понимание красоты как
ценности;
–
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного
искусства,
музыки,
литературных и других
произведений в жизни
человека, его роли в
духовно-нравственном
развитиичеловека.
Мотивационный
компонент:
–
потребность
в
художественном

видах искусства – музыке,
живописи,
поэзии,
архитектуре, хореографии и
т. д.;
– интерес к развитию своих
творческихспособностей.
Деятельностный
компонент:
– бережное отношение к
книге,картинам;
– заинтересованность в
знакомстве с некоторыми
музыкальными,
литературными,
изобразительными
произведениями.

созерцании
красивого
(цветка,
животного,
ландшафта ипр.);
–
стремление
к
подражанию в знакомстве с
произведениями искусства.
Деятельностный
компонент:
–
выражение
своего
отношения
к
музыкальному,
художественному,
литературному
и
др.
произведениям;
– овладение некоторыми
практическими умениями и
навыками различных видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании).

собственных
художественных,
музыкальных и других
творческихспособностей;
– интерес к культурному
наследию
мирового
масштаба,
страны
и
родного края.
Деятельностный
компонент:
– овладение основными
практическими умениями и
навыками в различных
видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании);
– овладение практическими
умениями в восприятии,
анализе
и
оценке
произведенийискусства.

3.7.
Освоение
правил
общения
в
классном
коллективе.
Знаниевый компонент:
–
знание
правил
приветствия и прощания в
пространствешколы;

3.7. Усвоение норм общения
в классе и повседневных
ситуациях.
Знаниевый компонент:
– знание элементарных
правил взаимодействия со
взрослым
(учителем,

3.7.
Способность
взаимодействовать
со
сверстниками и взрослыми
в привычныхситуациях.
Знаниевый компонент:
– знание приветливых форм
общения и обращения к
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творчестве;
– интерес к общению с
искусством,
его
различными проявлениями.
Деятельностный
компонент:
–
демонстрация
художественного вкуса к
музыкальному
художественному
литературному искусству;
– сформированность основ
музыкальной
и
художественной культуры,
в том числе на материале
культуры родногокрая;
–
овладение
элементарными
практическими умениями и
навыками в специфических
формах
художественной
деятельности,
базирующихся на ИКТ
(цифровая
фотография,
видеозапись и пр.).
3.7.
Навыки
сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками
в
разных
социальных
ситуациях.
Знаниевый компонент:
– знание элементарные

– знание элементарных
правилдружбы.
Мотивационный
компонент:
– потребность установить
положительные отношения
(понравиться) сучителем;
– желание подружиться с
одноклассниками.
Деятельностный
компонент:
- способность обратиться за
помощью к учителю (задать
вопрос или ответить на
вопрос учителя);
– готовность поделиться
учебными
принадлежностями,
сладостями с некоторыми
одноклассниками.

старшим родственником, с
незнакомыми людьми);
–
понимание
значения
доброжелательности
для
благополучияличности.
Мотивационный
компонент:
– интерес к дружескому
общению
с
одноклассниками
и
другимисверстниками;
– потребность в одобрении
со стороныстарших.
Деятельностный
компонент:
– проявление заботы о
близких членахсемьи;
– уважение к пожилым
людям;
– умение устанавливать
дружеские отношения в
классе и других значимых
сообществах.

правила
нравственного
поведения в мире природы
илюдей;
– знание эффективные
способы взаимодействия со
сверстниками и взрослыми.
Мотивационный
компонент:
–
потребность
быть
полноправным
членом
предпочитаемого
коллектива;
–
желание
помогать
нуждающимся,
учитывая
собственные возможности.
Деятельностный
компонент:
– наличие первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности;
– выстраивание на уроке,
во внеурочной
деятельности
и
в
повседневной
жизни
сотрудничества
и
взаимопомощи.
3.8. Способность быть 3.8. Умение выстроить 3.8. Умение не создавать 3.8. Умение не создавать
доброжелательным.
собственное
конфликтов и разрешать конфликтов и находить
бесконфликтное поведение. некоторые
спорные выходы
из
спорных
Знаниевыйкомпонент:
вопросы.
ситуаций.
–
знание
правил Знаниевый компонент:
Знаниевый компонент:
– знание отрицательных Знаниевый компонент:
дружелюбногообщения;
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другому;
–
знание
личностных
качеств, способствующих
положительному общению.
Мотивационный
компонент:
– желание быть принятым
членом
в
классном
коллективе;
–
интерес
к
новым
коммуникациям.
Деятельностный
компонент:
– проявление уважения к
взрослым (педагогическому
коллективу, родителям и
многим другимвзрослым);
– умение работать в паре,
группе
как
с
одноклассниками так и
малознакомыми
сверстниками;
–
положительный
социометрический статус в
классе
(лидер
или
предпочитаемый).

–
знание
последствий
проявления агрессивности.
Мотивационный
компонент:
– позитивное отношение к
окружающемумиру;
– интерес к общению со
значимымилюдьми.
Деятельностный
компонент:
– проявление сочувствия
героям при обсуждении
литературных
произведений;
– способность проявлять
жалость к сверстнику или
взрослому
в
соответствующих
ситуациях.

личностных качеств;
–
знание
последствий
своего
конфликтного
поведения.
Мотивационный
компонент:
– стремление осознать свои
качества ипоступки;
– потребность совершать
добрыедела.
Деятельностный
компонент:
– отзывчивое отношение к
переживаниям, несчастью
другого;
– переживание чувства
удовлетворения радостью и
успехомдругого.
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–
знание
причинноследственных
связей
конфликтногоповедения;
– понимание основных
причин конфликтов со
сверстниками и взрослыми,
возникающих у самого
ученика.
Мотивационный
компонент:
– дружелюбное отношение
к носителям другогоязыка;
– интерес к способам
разрешенияконфликтов.
Деятельностный
компонент:
– адекватная оценка своего
социального положения в
классе и стремление его
улучшить (в случаестатуса
«пренебрегаемого»
или
«отвергаемого»);
– способность разрешать
некоторые
спорные
вопросы вколлективе.

–
знание
нескольких
вариантов
решения
конфликтов;
– знание элементарных
правил
бесконфликтной
коммуникации.
Мотивационный
компонент:
–
толерантность
к
носителям другогоязыка;
– интерес к различным
способам
разрешенияи
предупреждения
конфликтов.
Деятельностный
компонент:
– присвоение от значимых
близких
эмоционального
отношения
к
представителям
другой
нации, проживающих на
общей
или
смежных
территориях;
–
выбор
адекватных
языковых средствдля
успешного
решения
коммуникативных 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.
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 формированиеУУД.
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:
 сопоставление требований к предметным результатам – целевых
установок ФГОС начального общего образования – и универсальных учебных
действий;
 описание роли учебного предмета в формировании универсальных
учебных действий;
 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках
данного предмета (с определениемиерархии).
Русский язык
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных,
коммуникативных, личностных и познавательных универсальныхдействий.
Требования к предметным результатам

Виды
универсальных
учебных действий
Личностные
–
самоопределение

1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой Личностные
явление национальной культуры и основное средство самоопределение
человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
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–

3) сформированность позитивного отношения кправильной
устнойиписьменнойречикакпоказателямобщейкультурыи
гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах
русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач

Личностные
смыслообразование

–

Коммуникативные
Регулятивные

Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал
в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольнооценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что
обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных
учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения,
графической
формы
букв
обеспечивают
развитие
знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
создает условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующуюфункции.
На уроках русского языка эффективным будет применение следующих
типовых задач:
1) Постановка и решение учебнойзадачи
2) Теория формирования умственныхдействий
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 балльнойоценки»
4) Учебноесотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
6) Учебные задания, формирующие логические универсальныедействия
7) Составление планатекста
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с
заголовком»
9) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
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10)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные
установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение
проблем
11)
Проектные задачи / групповыепроекты
Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
личностных,
познавательных,
коммуникативных
и
регулятивных
универсальных действий.
Требования к предметным результатам

Виды
универсальных
учебных действий
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
Личностные
–
культуры, средства сохранения и передачи нравственных самоопределение
ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; Личностные
–
формирование представлений о мире, российской истории и самоопределение,
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о смыслообразование,
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем нравственно-этическое
учебным предметам; формирование потребности в
оценивание
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения Познавательные
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение Чтение. Работа с текстом
Коммуникативные
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования Познавательные
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, Чтение. Работа с текстом
то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, Регулятивные
элементарными
приемами
интерпретации,
анализа
и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; Познавательные
пользоваться справочными источниками для понимания и Чтение. Работа с текстом
получения дополнительной информации

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих
типовых задач:
1) Составление планатекста
2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с
заголовком», «Пометки на полях», «Диалог стекстом»
3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
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5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль
устных ответов», «Комментирование устныхответов»)
6) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
7) Проектные задачи / групповыепроекты
8) Постановка и решение учебнойзадачи
9) Учебноесотрудничество
10)
Учебные задания, формирующие логические универсальные
действия
Иностранный язык
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование
личностных,
коммуникативных,
регулятивных
и
познавательных
универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка на основе
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;

Виды
универсальных
учебных действий
Личностные
–
самоопределение,
смыслообразования,
нравственно-этического
оценивания
Регулятивные
Познавательные

2) освоение начальных лингвистических представлений,
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и
письменной речью на иностранном языке,расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к Коммуникативные
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

На уроках иностранного языка эффективным будет применение
следующих типовых задач:
1) Постановка и решение учебнойзадачи
2) Теория формирования умственныхдействий
3) Учебноесотрудничество
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
5) Учебные задания, формирующие логические универсальныедействия
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 балльнойоценки»)
7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решениепроблем
288

8) Проектные задачи / групповыепроекты
9) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
Математика (информатика)
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных,
коммуникативных, познавательных и личностных универсальныхдействий.
Требования к предметным результатам

Виды
универсальных
учебных действий
1) использование начальных математических знаний для Познавательные
описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического Познавательные
мышления, пространственного воображения и математической Личностные
речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта примененияматематических
Регулятивные
знаний для решения учебно-познавательных и учебно- Познавательные
практическихзадач;
Коммуникативные
4) умение выполнять устно и письменно арифметические Регулятивные
действия с числами и числовыми выражениями, решать Познавательные
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с Коммуникативные
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями,
представлять,
анализировать
и
интерпретироватьданные;
5)
приобретение
первоначальных
представлений
о Регулятивные
Познавательные
компьютернойграмотности
Коммуникативные

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых
задач:
1) Постановка и решение учебнойзадачи
2) Теория формирования умственныхдействий
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 балльнойоценки»
4) Учебноесотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
6) Учебные задания, формирующие логические универсальныедействия
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7) Составление планатекста
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с
заголовком»
9) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
10)
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные
установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение
проблем
11)
Проектные задачи / групповыепроекты
Окружающий мир (естествознание и обществознание)
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает
личностных,
познавательных,
коммуникативных
и
универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) понимание особой роли России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России,
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической
грамотности,
элементарных
правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной исоциальной
среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение,
запись,
измерение,
опыт,
сравнение,
классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире

формирование
регулятивных

Виды
универсальных
учебных действий
Личностные
–
самоопределение,
нравственно-этическое
оценивание
Личностные
–
самоопределение,
нравственно-этическое
оценивание
Личностные
–
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные
Чтение. Работа с текстом
Формирование
ИКТкомпетентности
Познавательные

На уроках окружающего мира эффективным будет применение
следующих типовых задач:
1) Постановка и решение учебнойзадачи
2) Составление планатекста
3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с
заголовком», «Пометки наполях»
4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решениепроблем
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5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
6) Проектные задачи / групповыепроекты
7) Учебноесотрудничество
8) Учебные задания, формирующие логические универсальныедействия
9) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
10)
Теория формирования умственныхдействий
11)
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных
ответов», «Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая
система балльнойоценки»)
Основы религиозных культур и светской этики
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных и
коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается
акцент на формировании регулятивных универсальных учебныхдействий.
Требования к предметным результатам
1) готовность к нравственномусамосовершенствованию,
духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной
морали,
понимание
их
значения
в
выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли
традиционных
религий
в
становлении
российской
государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать
согласно своей совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традицияхнародов России;
7) осознание ценности человеческой жизни
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Виды
универсальных
учебных действий
Личностные
–
самоопределение
Личностные
–
нравственно-этическое
оценивание
Коммуникативные
Личностные
–
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Личностные
–
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные
Личностные
–
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные
Личностные
–
смыслообразование,
равственноэтическоеоценивание
Личностные
–
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет
применение следующих типовых задач:
1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с
заголовком», «Пометки на полях», «Диалог стекстом»
2) Составление планатекста
3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решениепроблем
4) Учебноесотрудничество
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
6) Проектные задачи / групповыепроекты
7) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
Изобразительное искусство
Учебный
предмет
«Изобразительное
искусство»
обеспечивает
формирование
личностных,
познавательных,
коммуникативных
и
регулятивных универсальных действий.
Требования к предметным результатам
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том
числе на материале художественной культуры родного края,
эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в
восприятии, анализе и оценке произведенийискусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)

Видыуниверсальных
учебных действий
Личностные
–
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Личностные
–
смыслообразование,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Формирование
ИКТкомпетентности

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решениепроблем
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
3) Проектные задачи / групповыепроекты
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4) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
5) Постановка и решение учебнойзадачи
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с
заголовком», «Пометки наполях»
7) Составление планатекста
8) Учебноесотрудничество
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль устныхответов»)
Музыка
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальныхдействий.
Требования к предметным результатам
1) сформированность первоначальных представлений о
роли музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том
числе на материале музыкальной культуры родного края,
развитие художественного вкуса и
интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать
отношение к музыкальномупроизведению;

свое

4) использование музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации

Виды универсальных
учебныхдействий
Личностные
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Личностные
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные
Личностные
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Коммуникативные
Коммуникативные
Регулятивные

–

–

–

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых
задач:
1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решениепроблем
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких
записей, таблиц, ментальных карт ит.п.)
3) Проектные задачи / групповыепроекты
4) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
5) Постановка и решение учебнойзадачи
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6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с
заголовком», «Пометки наполях»
7) Составление планатекста
8) Учебноесотрудничество
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль устныхответов»)
Технология
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных,
коммуникативных, познавательных и личностных универсальныхдействий.
Требования к предметным результатам

Виды универсальных
учебных действий
1) получение первоначальных представлений о созидательном и Личностные
–
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о самоопределение,
мире профессий и важности правильного выбора профессии;
смыслообразование
Познавательные
2) усвоение первоначальных представлений о материальной
Личностные
–
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности смыслообразование
человека;
Познавательные
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение Регулятивные
технологическими приемами ручной обработкиматериалов;
Познавательные
усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для Регулятивные
творческого
решения
несложных
конструкторских, Познавательные
художественно-конструкторских
(дизайнерских), Коммуникативные
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной Коммуникативные
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
Регулятивные
планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
Регулятивные
предметной и информационной среды и умений применять их
Познавательные
для
выполнения
учебно-познавательных
и
проектных Коммуникативные
художественно-конструкторскихзадач

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 ит.п.)
3) Проектные задачи / групповыепроекты
4) Применение информационно-коммуникационныхтехнологий
5) Постановка и решение учебнойзадачи
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки наполях»
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7) Составление планатекста
8) Учебноесотрудничество
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль устныхответов»)
Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование
личностных,
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных,
универсальных действий.
Требования к предметным результатам

Виды универсальных учебных
действий
–
1) формирование первоначальных представлений о Личностные
значении физической культуры для укрепления здоровья смыслообразование
человека
(физического,
социального
и Познавательные
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровьекак
факторах успешной учебы и социализации;
2)
овладение
умениями
организовывать Личностные – самоопределение
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, Регулятивные
утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия,
Коммуникативные
подвижные игры и т.д.);
–
3) формирование навыка систематического наблюдения Личностные
за своим физическим состоянием, величиной физических смыслообразование
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела Регулятивные
и др.), показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости),втомчислеподготовкаквыполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих
типовых задач:
1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию,
ценностныеустановки
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
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» направлена на достижение
метапредметных результатов.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практическихзадач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и
проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний
и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочнойдеятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем,
алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а
также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами,
стоящими на конкретном уроке.
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования
ивозможность
реализации способностей,
потребностей
и
интересов обучающихся с различным уровнемразвития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и
проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности:
путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их
практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картинумира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценкурезультата;
осуществлении
целесообразного
выбора
организационно302

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общекласснойдискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
- эффективного использования средствИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общегообразования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность,
ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность
- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии
с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.
Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы
формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность еевосприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности другихлюдей;
- основы правовой культуры в области использованияинформации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационнойсреде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненногодействия;
- создание цифрового портфолио учебных достиженийобучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
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играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиа сообщений;
- построение простейших моделей объектов ипроцессов.
ИКТ
является
важным
инструментом
для
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этогоиспользуются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум,блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий
позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию и от начального к общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной
программы
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют многообщего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на уровень основного общегообразования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
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образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы попреемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных
оснований образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование уменияучиться;

четкого представления педагогов о планируемых результатах
обучения на каждойступени;

целенаправленной
деятельности
по
реализации
условий,
обеспечивающих
развитие
УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические идр.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты
развития УУД, их значение для обучения.
«Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе и основной школе»
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивныедействия

Результаты развития УУД
(начальная школа)
Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Внутренний план действия

УУД
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Значение для обучения
(основная школа)
Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка.Адекватная
оценка учащимсяграниц
«знания и незнания».
Достаточно высокая
самоэффективность вформе
принятия учебной цели и
работы над еедостижением.
Высокая
успешность
в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего
переходак
самообразованию.
Способность действовать «в
уме».
Отрыв
слова
от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся
содержания, последовательности
и оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий.

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственнойработоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического
развития
ребенка
6-7
лет,
которая
предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей учиться в школе, с другой – развитие
любознательности и умственнойактивности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность
Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств,самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению
являетсясформированность высших чувств – нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определенный набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль
и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующиесредства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования осуществляется в рамках специфически
детских видовдеятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
видыигры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования сними),
 восприятие художественной литературы ифольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и инойматериал;
 изобразительная (рисование, лепка,аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальныхинструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)
представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что
специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей4.
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников5.
Таким образом, преемственность основных образовательных программ
дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается на
уровне формирования предпосылок к формированию универсальных учебных
действий. Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и
универсальных учебных действий, которые формируются на их основе
представлено в таблице 6.
4

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья
11, часть 2
5
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья
64, часть 2
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Целевые
Целевые
образования

Таблица 6
ориентиры дошкольного образования как предпосылки
формирования универсальных учебныхдействий
ориентиры

дошкольного

Виды УУД

Личностные
Самоопределение,
 ребенок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет смыслообразование
инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
–
игре,
общении,
познавательноисследовательскойдеятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников
посовместной деятельности;
Самоопределение, нравственно ребенок
обладает
установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, этическая ориентация
другим
людям
исамому
себе,обладает
чувством
собственного достоинства;
 ребенок может следовать социальным нормам Нравственно-этическая
поведения и правилам в разных видах деятельности, во ориентация
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения иличнойгигиены
Регулятивные
 ребенок владеет разными формами и видами игры, Целеполагание Планирование
различает условную и реальную ситуации, умеет Саморегуляция
подчиняться разнымправилам
и социальным нормам;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он Саморегуляция Контроль
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
можетконтролировать
свои движения и управлять ими;
Саморегуляция
 ребенок способен к волевымусилиям
Познавательные
Общеучебные
 ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется
в
разных
видах
деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы Логические Общеучебные
взрослым и сверстникам, интересуется причинно- Постановка и решение проблем
следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
областиживой
природы,
естествознания,математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности

309

 активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числечувствоверы в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылкиграмотности;

Коммуникативные
Планирование учебного
сотрудничества Постановка
вопросов
Разрешение конфликтов

Управление поведением партнера
Умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации;
владение
монологической
и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими
нормами
родного
языка,
современных
средств коммуникации

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований
к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных
уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.
2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.
Программы отдельных учебных предметов разработаны на основе:
требований к результатам освоения АООП НОО;
программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов содержат:
1) планируемые результаты освоения образовательной программы;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование;
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
задержкой психического развития при получении НОО
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования МАОУ «Лицей №37 г.
Челябинска» определяет основные подходы, принципы, цели, направления и
содержание духовно-нравственного воспитания и развитияобучающихся.
Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального
общего образования являются: Конституция Российской Федерации,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (далее – Концепция), Примерная основная
программа начального общего образования и сложившийся опыт организации
воспитательной
работы
в
художественно-эстетическом,
военнопатриотическом, спортивно-оздоровительном направлении в МАОУ «Лицей
№37 г. Челябинска».
В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа предусматривать приобщение обучающихся к культурным
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям
в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученныезнания;
 формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую
историко-культурную, этническую и региональнуюспецифику;
 формирование у обучающегося активной деятельностнойпозиции.
Реализация содержательной части Программы направлена на обеспечение
реализации личностных планируемых результатов – формируемых ценностных
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших
школьников, в том числе: формирование первичных представлений об
этнической принадлежности, национальных ценностей, традициях,
культуре народов и групп, проживающих на территории региона;
понимания своей национальной и этнической принадлежности,
уважительного отношения к истории и культуре других народов и
этнических групп.
Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и
внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие
общей и национальной культуры; по ознакомлению с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран; по формированию у обучающихся при
получении начального общего образования ценностных ориентаций
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общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по
развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по
формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и
экологической культуры.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
при получении 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,
общеобразовательной организации (школы), государственных и общественных
организаций и объединений.
В Концепции определен современный национальный воспитательный
идеал – это высоко нравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененныйвдуховных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования является
социальнопедагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации, в том числе многонационального народа Южного Урала.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным
результатам начального общего образования и согласованы с родителями
(законными представителями) обучающихся в форме – публичного
предъявления родительской общественности программы воспитания и
социализации и закреплены в специальных договорах, регулирующих
получение образовательных услуг.
Основная задача начального общего образования в формировании
региональной идентичности учащихся – формирование целостного образа
края, привлекательного и интересного.
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, традиционных для народов, проживающих на территории
Челябинской области и России, российского общества, непрерывного
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образования,
самовоспитания
и
стремления
к
нравственному
совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своейсовести;
 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 смыслаучения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненногооптимизма;
 принятиеобучающимся нравственных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностейсемьи;
 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям ипоступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижениирезультата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской культурной и гражданской
идентичности(самобытности);
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной
ответственности заОтечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
 формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа
края, способствующее их мотивации на познание родногокрая;
 формирование патриотизма и гражданскойсолидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживанияим;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
основ
культуры
межэтнического
и
 формирование
межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным
традициям, истории и образу жизни представителей всех народовРоссии.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российскогообщества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим членамсемьи;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях
народов России, семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими
традициями
российской
семьи.
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Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся при получении начального общего образования
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному Уралу;
служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера;
традиционные религии и духовная культура народов России, Южного
Урала, российская светская (гражданская)этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду итворчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество
и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное
отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация
впрофессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний,
учёные Южного Урала.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт,
физическая культура и спорт Южного Урала.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир моей малой
Родины.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
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8. Правовое воспитание и культурабезопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода
личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде.
9. Воспитание семейныхценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям,
прародителям; забота о старших и младших.
10. Формирование коммуникативнойкультуры
Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, культура
общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное
отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическоевоспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая
культура, забота об окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, в том
числе народов, проживавших на территории Челябинской области.
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, Южного Урала, к своей малой родине, умение находить на
политической карте Российской Федерации местонахождения столицы
России – город Москва; столицы Южного Урала – город Челябинск,
столицы металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,
школе,одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства и Челябинской области, ее институтах, их роли в жизни
общества, важнейших законах государства;
 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и
гербе Челябинской области, муниципального района, в котором находится
общеобразовательная организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта),
в котором находится образовательная организация;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнациональногообщения;
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 ценностное отношение к своему языку и культуре, а также
национальному языку икультуре;
 первоначальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны и Южного Урала;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и Южного Урала и еенародов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины и ЮжногоУрала.
У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от
родного дома к ближайшей округе и Челябинской области в целом. Надо
показывать младшим школьникам родной край, город (село) через объекты,
близкие детям: их дом, улицу, ближайший парк, речку; доступные
непосредственному восприятию школьников этого возраста объекты
регионального, российского и мирового значения. Учащиеся должны
получить простейшую информацию о географии края, о жизни
южноуральцев в прошлом и настоящем, сведения о знаменитых гражданах
края (города, села). Учеников в начальной школе необходимо вооружать и
навыками жизни в городе.
Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь идр.);
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания,
роли традиционных религий в развитии Российского государства и
Челябинской области, в истории и культуре нашейстраны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов
России,этнокультурных традиций народов проживающих на территории
Челябинскойобласти;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России, в том числе проживающих на территории
Челябинскойобласти;
 знание и выполнение правил поведения в общеобразовательной
организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах,
на природе (Южный Урал);
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам имладшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всемуживому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализироватьего;
отношение
к
аморальным
поступкам,
 отрицательное
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грубости,оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека иобщества;
 уважение к труду и творчеству старших исверстников;
 элементарные представления о профессиях ЮжногоУрала;
 ценностное отношение к учебе как виду творческойдеятельности;
 элементарные представления о современной экономике ведущих
промышленных предприятий Южного Урала;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебнотрудовыхпроектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовыхзаданий;
 умение соблюдать порядок на рабочемместе;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личнымвещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам трудалюдей.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества, научные
центры Челябинской области, установление связи между традициями
народа и хозяйственной деятельностьюрегиона;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении
личного успеха вжизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационногопространства;
 интерес к познаниюнового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий жителей ЮжногоУрала;
 элементарные навыки работы с научнойинформацией;
опыт
организации
и
реализации
учебно первоначальный
исследовательскихпроектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
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Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственномздоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни на примере позитивных практик ЮжногоУрала;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное
время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослойжизни;
 элементарные знания по истории мирового, российского спортаи
спорта Южного Урала, уважение к спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр иинтернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ,
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения
суицидальныхмыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
понимание
значений
понятий
«миролюбие»,
 первоначальное
«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе,
государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальнаяагрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,формирование
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостоянияим;
опыт
межкультурного,
межнационального,
 первичный
межконфессионального сотрудничества, диалогическогообщения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенногодиалога;
навыки
использования
информационной
среды,
 первичные
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения на примере пространства
ЮжногоУрала.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
представления
об
эстетических
идеалах
и
 первоначальные
ценностях,традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами, об истории,
укладе жизни, традициях, обычаях своего народа, располагать азбучными
сведениями о культуре этнических общностей России, и в частности –
культуре детей, посещающих их класс, школу;
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 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальнойкультуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческихспособностей;
 способность формулировать собственные эстетическиепредпочтения;
 представления о душевной и физической красотечеловека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
умениевидеть красоту природы, труда итворчества;
 начальные представления об искусстве народов России, о
памятниках культуры Челябинской области, своего города, села,края;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам,музыке;
 интерес к занятиям художественнымтворчеством;
 стремление к опрятному внешнемувиду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественномуправлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и
обязанностяхчеловека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественномсогласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
своего села, города и Челябинскойобласти;
 умение отвечать за своипоступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своихобязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской среде, понимание необходимости ихвыполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
о
возможном
негативном
влиянии
на
 представления
моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов
семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своейсемьи;
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заботливое отношение к
родителям,
 уважительное,
прародителям, сестрам и братьям;
представления
об
этике
и
психологии
 элементарные
семейныхотношений, основанных на традиционных семейных ценностях
народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешнойучебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к
поступку,действию;
 первоначальные знания о безопасном общении вИнтернете;
 ценностные представления о родномязыке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его
особенностях и месте вмире;
представления
о
современных
технологиях
 элементарные
коммуникации, особенностях вербального и невербального общения в
различных культурах жителей Челябинскойобласти;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации, в том числе на
территории Челябинскойобласти.
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе ЮжногоУрала;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни, природным
богатствам Челябинскойобласти;
 первоначальные знания о растениях и животных Челябинской
области, Красной книге Челябинской области, народном календаре народов
ЮжногоУрала;
к
 элементарный опыт природоохранительной деятельности,
охране природы и природных богатств Челябинской области,
природоохраняемые территории нашего края;
 бережное отношение к растениям и животным, знание
заповедников, заказников, национальных парков Челябинской области;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологическойкультуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
- получают первоначальные представления о Конституции Российской
Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Челябинской области и
муниципалитета, в котором находится образовательная организация (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и
вариативных учебныхдисциплин);
- знакомятся с героическими страницами истории России и Челябинской
области, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в
мирное и военное время (в процессе бесед, встреч, экскурсий, просмотра
кинофильмов,
экскурсий
по
историческим
и
памятным
местам,
сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания,
участия в социально-значимых акциях посвященных памяти участников и
тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны в том числе
общественном движении
«Бессмертный полк», изучения основных и
вариативных учебныхдисциплин);
- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России и Челябинской области (в процессе бесед, сюжетноролевых игр,
просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения
учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочнойдеятельности);
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны и Южного
Урала, содержанием и значением государственных праздников (в процессе
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов,
участиявподготовке
и
проведении мероприятий,
посвященныхгосударственным праздникам);
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их
представителями);
- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества,подготовкеипроведенииигрвоеннопатриотическогосодержания
«Орленок»,
конкурсов
и
спортивных
соревнований,
конкурсы
инсценированной или строевой песни, сюжетноролевых игр наместности
«Военная тайна», встреч с ветеранами и военнослужащими,
воспитательных игровых конкурсов «А ну-ка парни»;
- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национальнокультурных праздников);
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- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма, участвуют в поисковой деятельности
школьногомузея;
- принимают посильное участие в школьных социально-значимых
проектах «Подарок ветерану», акциях и мероприятиях по поддержке
ветеранов войн и участников военных конфликтов;
- принимают посильное участие в образовательных программах и проектах,
направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому
и настоящему нашей страны и Челябинской области (в рамках деятельности
военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных
центров и т. д.);
- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи
в контексте значимых событий истории родного края Южного Урала,
страны.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей
№37
г.
Челябинска»,
обеспечивающими
гражданскопатриотическое воспитание:
 беседы, чтение и обсуждение книг, встречи, просмотр кинофильмов ит.п.
 экскурсии по историческим и памятнымместам;
игры гражданского
и
 сюжетноролевые
историкопатриотическогосодержания;
 участие в социально-значимых акциях посвященных памяти
участников и тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны в
том числе общественном движении «Бессмертныйполк»;
 творческие конкурсы, фестивали,праздники;
 классныечасы;
 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственнымпраздникам;
 посильное участие в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых
общественными
организациями
патриотической
и
гражданской направленности, встречи с ихпредставителями;
 участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического
содержания «Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, конкурсов
инсценированной или строевой песни, сюжетноролевых игр наместности
«Военная тайна», встреч с ветеранами и военнослужащими, воспитательных
игровых конкурсов «А ну-ка парни»;
 участие в проведении народных игр, организации и проведении
национальнокультурных праздников «Фестиваль национальнойкухни»;
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма, в поисковой деятельности
школьногомузея;
 посильное участие в школьных социально-значимых проектах «Подарок
ветерану», акциях и мероприятиях по поддержке ветеранов войн и
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участников военныхконфликтов;
 посильное участие в образовательных программах и проектах,
направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому
прошлому и настоящему нашей страны и Челябинской области (в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских
военно-спортивных центров и т.д.);
 участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории родного края Южного
Урала,страны;
 другое.
Нравственное и духовное воспитание:
- получают первоначальные представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов, в том числе с использованием примеров их жизни народов
населявших и населяющих территорию Челябинской области (в процессе
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как
театральные
постановки,
литературномузыкальные
композиции,
художественные выставки, этно-культурных фестивалей народного
тврчества и других мероприятий, отражающих культурные и духовные
традиции народов России и ЮжногоУрала);
- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, в том числе этно-культурных традиций народов проживающих на
территории Челябинской области (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей, посещения
музеев и выставок, мероприятий посвященных празднованию народных
праздников и обрядов жителей Челябинской области);
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке,
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной
деятельности;
- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе – операции «Подарок далеким друзьям» помощь детям, жертвам
вооруженных конфликтов ближнего и дальнего зарубежья, акции
милосердия: «Помоги детям-инвалидам», «Наш подарок детскому дому»,
«Тимуровцы» - установление шефства над жителями микрорайона с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидами и т.д.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей
№37 г. Челябинска», обеспечивающими нравственное и духовное
воспитание:
 в урочной деятельности (в рамках учебных предметов «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «ОРКСЭ»);
 беседы, экскурсии, заочныепутешествия,
 участие в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературномузыкальные композиции, художественные
выставки, этнокультурных фестивалей народного творчества и других
мероприятиях, отражающих культурные и духовные традиции народов
России и ЮжногоУрала;
 внеурочная деятельность;
обсуждение
в
педагогически организованной
 наблюдение и
ситуациипоступков, поведения разныхлюдей, посещения музеев и
выставок, мероприятий посвященных празднованию народных праздников и
обрядов жителей Челябинской области;
игры, совместная деятельность, в
том числе
 коллективные
разновозрастное сотрудничество;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах,природе;
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- получают первоначальные представления о роли труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных
предметов, курсов и проведения внеурочных мероприятий – ярмарки знаний и
будущих профессий, интеллектуальный марафон, встречи с интересными
людьми;
- получают элементарные представления о современной инновационной
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебноисследовательских проектов;
- знакомятся с различными видами труда, профессиями Южного Урала
(в ходе встреч с представителями разных профессий, изучения учебных
предметов);
- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Трудовая
династия нашей семьи» и др.;
получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовойдеятельности);
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- 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 учебномтруде);
- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология»,
участия в разработке и реализации различныхпроектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательной организации и
взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность трудовых
и творческих общественных объединений как младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома,
бережного отношения к имуществу образовательной организации и уходу
за ним;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду ижизни.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей №37
г.
Челябинска»,
обеспечивающими
нравственное
и
духовное воспитание:
 в урочной деятельности (в рамках учебных предметов«Технология»,
«Окружающий мир»);
 беседы, экскурсии, заочныепутешествия,
театральные
 участие в творческой деятельности, такой, как
постановки,
литературномузыкальные
композиции,
художественные
выставки, этнокультурных фестивалей народного творчества и других
мероприятиях, отражающих культурные и духовные традиции народов
России и Южного Урала;
 внеурочная деятельность, классныечасы;
 игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт
ролевого нравственноговзаимодействия;
 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разныхлюдей,
 посещения музеев и выставок,мероприятий;
 коллективные игры, совместная деятельность, в том
числеразновозрастноесотрудничество;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах,природе;
 другое.
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Интеллектуальное воспитание:
получают
первоначальные
представления
о
роли
знаний,
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе
изучения учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и проведения
воспитательных мероприятий – общешкольные предметные олимпиады и
общественные смотры знаний, деятельности детских научных сообществ,
творческих лабораториях, чествование призеров и победителей
общешкольных, городских (районных) и областных предметных олимпиад и
конкурсов, фестивали творческих и научно-исследовательских проекто;
- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности
детских научных сообществ, организаций дополнительного образования детей
и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных
игр - интеллектуальные турниры знатоков и т.д.;
- получают первоначальные представления о значимости образовании и
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе
учебной и внеурочной деятельности;
- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой
интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством
создания
игровых
ситуаций
по
мотивам
различныхинтеллектуальныхпрофессий, проведения внеурочных мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
- получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой
научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения
учебно-исследовательских проектов.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей №37
г.
Челябинска»,
обеспечивающими
нравственное
и
духовное воспитание:
 в урочной деятельности;
 во внеурочной деятельности(в рамках учебных предметов «Логика»,
«Краеведение»);
 предметные олимпиады и общественные смотры знаний,
деятельность детских научных сообществ, творческих лабораториях,
конкурсы ит.п.;
 реализация учебно-исследовательскихпроектов;
 сюжетноролевые игры, игровыеситуации;
Здоровьесберегающее воспитание:
- получают первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о
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физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом
жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед,
тематическихигр,театрализованныхпредставлений,проектнойдеятельности,
конкурсных традиционных мероприятий Южного Урала);
- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том
числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости,
игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как
факторах, ограничивающих свободу личности;
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.);
- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая
культура и спорт, выдающиеся спортсмены;
- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных
лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных
мероприятиях, соревнованиях. Организация и проведение спортивных
соревнований «Золотая шайба», турниров (чемпионатов) по пионерболу;
спортивных эстафет (с учащимися, родителями); соревнований «Мама,
папа, я — спортивная семья» и т.д.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей
№37 г. Челябинска», обеспечивающими нравственное и духовное
воспитание:
в урочной деятельности (в рамках учебных предметов «Окружающиймир»,

«Физическая культура», «Технология»);
беседы, тематические игры, театрализованные представления,

проектная деятельность, конкурсные традиционные мероприятия
ЮжногоУрала;
встречи
со
школьными
психологами,
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медицинскими
работниками,родителями, сотрудниками
правоохранительныхорганов;
дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждениявидеосюжеты;

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов ипр.;

просветительскиепроекты;

спортивные мероприятия,соревнования;

другое.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- получают первоначальное
представление
о
значении
понятий
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают
важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в
семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов,
участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов,
тематических классных часов идр.;
- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе
встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических
групп,
экскурсионных
поездок,
выполнения
проектовсоциокультурнойнаправленности, отражающих
культурное
разнообразие
народов,
проживающих
на
территории
родного
края,России;
- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских
организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного
психолога, юного социолога и т. д.;
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье, школе и
обществе в ходе выполнения ролевых проектов;
- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых
мероприятий или программ добровольческой, социально-значимой
деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы
конкретного человека проживающего рядом с территорией школы, класса,
школы, прилегающей к школе территории;
- приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности
кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов,
интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей
№37 г. Челябинска», реализуемые в общеобразовательной организации по
данному направлению:
 в урочной деятельности (в рамках учебных предметов «Окружающиймир»,
329

«Технология»));
 беседы, классныечасы.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культур народов России и Челябинской области
(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, учебнымфильмам);
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами, об истории, укладе жизни, традициях, обычаях своего народа,
располагать азбучными сведениями о культуре этнических общностей
России, и в частности - культуре детей, посещающих их класс, школу (в
ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи общеобразовательной организации, посещение конкурсов
ифестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок, встреч с представителями различных этнических
диаспор, историками, этнографами, деятелями культуры и искусства, стенная
печать и т.д.);
- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве
образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира
через художественныеобразы;
- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде
людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное,
плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных играх и т.д.);
- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих
объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, творческих утренников и
вечеров, соревнования по национальным видам спорта и народным играм и
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т.п);
- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
проведениивыставоксемейногохудожественноготворчества,музыкальныхвечеров,
в экскурсионнокраеведческойдеятельности, реализации культурнодосуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлениемв образовательнойорганизациисвоих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
- получают элементарные представления о национальном костюме
народов Южного Урала и о стиле одежды как способе выражения
душевного состояниячеловека;
- участвуют в художественном оформлении помещений.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей
№37 г. Челябинска», реализуемые в общеобразовательной организации по
данному направлению:
 в урочной деятельности (в рамках учебных предметов«Музыка»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «ОРКСЭ»);
 беседы, классныечасы;
 оформление выставок, помещений дляпраздников.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- получают элементарные представления о политическом устройстве России,
Челябинской области и муниципалитета образовательной организации, об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, экскурсии и встречи с представителями
органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
- получают первоначальные представления о правах, свободах и
обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед,
тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациями);
- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины,
самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства
общеобразовательной организацией; контролируют выполнение основных прав
и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой
и т. д.);
- получают элементарные представления об информационной безопасности,
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о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями, специалистами и др.);
- получают первоначальные представления о правилах безопасного
поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения
игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных
спасателей и т. д.);
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МАОУ «Лицей
№37 г. Челябинска», реализуемые по данному направлению:
 в урочной деятельности (в рамках учебных предметов «Окружающиймир»,
«Литературное чтение»);
тематические
классные
часы,
экскурсии
и
встречи
 беседы,
спредставителями органов государственной власти, общественнымидеятелями;
 получают первоначальный опыт общественного самоуправления, решают
вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе,
дисциплины,самообслуживанием);
 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения
в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам
безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного
движения).
Воспитание семейных ценностей:
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о
ролисемьи в жизничеловека и общества (в процессеизучения учебных предметов,
бесед,тематических классныхчасов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
- получают первоначальные представления о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов
России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников,
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши
семейныетрадиции»,«История моей семьи в истории страны», «Наши семейные
реликвии» и др.);
- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность междупоколениями);
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на
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повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в
рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек»,
проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей
обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий идр.).
Формирование коммуникативной культуры:
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками,
старшими и младшими (в процессе
изучения учебных предметов,
бесед,тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в
деятельности школьных кружков, школьных дискуссионных клубов,
презентации выполненных проектов и др.);
- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные
газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);
- получают первоначальные представления о безопасном общении в
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
- получают первоначальные представления о ценности и возможностях
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
участия в деятельности школьных кружков и др.);
-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации,
общаются со сверстниками – представителями разных народов,
знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни,
выделяют особенности вербального и невербального общения в различных
культурах Южного Урала, (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников идр.).
Виды деятельности и формы занятий, реализуемые в МАОУ «лицей №37
г. Челябинска» по данному направлению:
 в урочной деятельности (в рамках всех учебныхпредметов);



беседы, тематические классные часы, экскурсии и встречи с

интереснымилюдьми (уральскими писателями, поэтами, ветеранами ит.д.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации,

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с
особенностями их языка, культуры и образа жизни, выделяют особенности
вербального и невербального общения в различных культурах Южного Урала, (в
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).
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Экологическое воспитание:
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран,
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов идр.);
- получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю идр.);
- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических
патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов,
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся
о
животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными
представителями) в экологических мероприятиях по местужительства;
- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и
животных и т. д.).
Виды деятельности и формы занятий, реализуемые в МАОУ «Лицей
№37 г. Челябинска» по данному направлению:
 в урочной деятельности (в рамках изучения всех учебныхпредметов);
 беседы, тематические классные часы, экскурсии и встречи с
интереснымилюдьми (уральскими писателями, поэтами, ветеранами ит.д.);
 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормкаптиц);
 совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе
с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по
местужительства;
 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и
животных и т.д.).
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой
стратегии
взаимодействия
участников
образовательных
отношений,
реализуемой на следующих уровнях:
 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов квоспитанию);
 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную
деятельность);
 организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и
их родителей (законныхпредставителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов
воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где
каждый участник образовательной деятельности получает возможность
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детскородительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в
коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся
сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и
взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет
мобилизации
и
оптимального
перераспределения
методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации
нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и
ценностно-смысловой контекст содержания обучения ивоспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться
новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в
виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов.
Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм
самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на
стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса
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воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной
направленности,
предполагающих
активное
присоединение
семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
созданию эффективной системы общественного участия в управлении
развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро
детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских
активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного
управления учебно-воспитательным процессом вшколе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого
взаимодействия участников образовательных отношений служит принцип
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие
и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях
открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности
организации содержания воспитания и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младшихшкольников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат
для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании
Программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, народов,
населяющих Южный Урал, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания исоциализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности
может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их
духовнонравственного развития. При отборе содержания, форм и методов
реализации программы огромное внимание было уделено использованию
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национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для
психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего,
абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на
определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития
личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является
одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим
в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации.Обучающийсяимеетправонадетство,какособозначимыйпериод в
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
общеобразовательной организации и семьи, как основных социальных
институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной
активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора
при
построении
собственной
системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы
и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития
обучающегося имеет пример учителя, известных жителей Челябинской
области, чей жизненный путь может быть примером дляподражания.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образноэмоциональное 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 (на
примере представителей Южного Урала) являются действенным средством
нравственного воспитанияребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника
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со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Организация
диалогического
общения
должна
учитывать
объективносуществующую степень развития субъектности ребенка, младшего
подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его
воспитанник,ноэтонедолжноприводитькотношениюкребенкукакк
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей,
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с
другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности,
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована
на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется
педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных
руководителей со всеми участниками образовательных отношений. При
отборе конкретного содержания основе делается на использование
национальных, региональных и этнокультурныхосрбенностей.
Принцип
системнодеятельностной
организации
воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и
социализации обращаются ксодержанию:
 учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной
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деятельности;
 произведенийискусства;
 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач,
отражающих современнуюжизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России и ЮжногоУрала;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей малой
Родины, своего края, своейсемьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурныхпрактик;
 других источников информации и научногознания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания
образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и
культурологические знания, отражающие многонациональный характер
российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде
вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают
все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система
идеалов
и
ценностей
создает
смысловую
основу
пространства
духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей,
школой и обществом, школой ижизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовнонравственного развития и воспитанияпоследних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов
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Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений
духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни
как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении
обучающихсяслюдьми,вжизникоторыхестьместодуховномуслужениюи
моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его
духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой
системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина,
человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою
очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную
образовательную организацию как самостоятельный психолого-социальнопедагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором
воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников
строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего
образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий
из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора
определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников
влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение
праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального
созревания
является
соблюдение
равновесия
между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает
для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другимилюдьми.
Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных
детей является их педагогически организованное включение в социальные
реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого
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поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль
призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается
добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям
отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает
два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц илигрупп);
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина,
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем,
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в
реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и
взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность преимущественно
инициируется педагогами (классными руководителями), а также самими
младшими школьниками и их родителями. При любой схеме обязательным
условием достижения общественных и педагогических результатов является
личностная значимость дляучастников деятельности социальнойпроблемы,
улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах
младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни
школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и
реализации формирующихся социальных потребностей в активности,
независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства,
«чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности
младших школьников является их добровольное и посильное участие в
мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или
волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной
категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую
группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она
достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все
же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев
является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей.
Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как
объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и
события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным
элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является
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совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает,
выражает и защищает идейные ценностигруппы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности
младших
школьников
является
поддержка
общественной
самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для
самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших
школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации,
может быть различен: от организации своего свободного времени до
участия в решении важных социальных, экономических, культурных
проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение
общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора
средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов,
классных руководителей и других специалистов по воспитанию ориентирована
на следующиезадачи:
– осуществление
консультирования
школьников
по
наиболее
эффективному достижению деловых и личностно значимыхцелей;
– использование технологии развития способностей для достижения целей
в различных областяхжизни;
– отказ взрослого от жесткой экспертнойпозиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми верного,
социально – обусловленногорешения.
Методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию
и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс
создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни
общества или социальной группы, может быть представлен в виде
последовательно сменяющих друг другаэтапов:
–
формулировка задачи, на решение которой направлен социальный
проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный
проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и
исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качестварезультата);
–
поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта,
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация
предполагаемойдеятельности);
–
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы,
презентации).
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
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обучающихся на уровне начального общего образования большое значение
имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция
социально-педагогического
потенциала
организаций
общего
и
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и
семьи способствует позитивной социализации младших школьников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в
организации социального партнерства институтов общественного участия и
семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы
и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны
принимать посильное участие в построении модели социального партнерства,
необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального
опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов,
коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного
посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями
национальных, религиозных и общественных (в том числе политических)
организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия
в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и
реализации
совместных
социально-педагогических,
образовательных,
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий
гражданско-патриотической,
культурной,
экологической
и
иной
направленности. Особое внимание уделяется при реализации программы
мероприятиям, предусматривающим совместную деятельность с детскоюношескими общественными организациями, разделяющими в своей
деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут
быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся
и их родителей (законных представителей):
- участие традиционных национальных, творческих, спортивных, организаций,
иных общественных организаций и объединений в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общегообразования;
- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования и
одобренных органом, осуществляющим государственно-общественный
характер управления в общеобразовательнойорганизации;
- проведение совместных мероприятий по направлениям программы
воспитания и социализации в образовательнойорганизации.
Описание форм и методов формирования у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию,
к спорту, отказу от курения и употребления наркотиков.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о
здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных
оздоровительных системах и системах физических упражнений для
поддержания
здоровья,
традициях
физического
воспитания
и
здоровьесбережения в культуре народов России, Челябинской области и
других стран);
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни с
использованием примеров из жизни жителей Челябинской области
(олимпийских чемпионов, спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья);
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа
жизни, занятий физической культурой, народными играми Южного Урала,
использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего
социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейныхсоревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительногообразования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученическогокласса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном
сайте, посвященномздоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика
(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физическойкультуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе
медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
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физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –
самодиагностика состояния собственногоздоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания
экологического воспитания на уровне начального общего образования
предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически
целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов
взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых
явлений для блага человечества, (исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными (исследовательская деятельность напришкольном участке,
выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции,
презентациидомашнихрастений,цветовит.д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков,
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическимицелями);
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях,
в ходепохода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о
домашних животных, посещение Челябинскогозоопарка);
– природоохранная деятельность, охрана природы и природных
богатств Челябинской области, изучение Красной книги Челябинской
области (экологические акции, природоохранныефлешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного
поведения надорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного
поведения надорогах:
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
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маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов);
– практические занятия на автогородке «ПДД в частивелосипедистов»,
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса,
съемка видеосюжетов идр.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу
(весна)» и т.д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожногодвижения.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования.
Система
работы
образовательной
организации
по
повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательной организации по духовнонравственному развитию и
воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных
культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы
воспитания и социализации обучающихся, оценке ееэффективности;
педагогического
просвещения
с
 сочетание
педагогическимсамообразованием родителей (законных представителей) по
вопросам: защиты прав несовершеннолетних, особенностях семейного
воспитания учащихся младшего школьного возраста и соблюдения семейных
традиций, основ здорового образа жизни, особенностей адаптации
обучающихся к обучающему процессу ит.д.;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям), формирование мотивации на участие во
внеурочной деятельностиорганизации;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законныхпредставителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в
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воспитании своих детей перед всеми инымилицами;
 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные
семейные ценности народовРоссии.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения)
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания,
опыта другихродителей;
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т.п.);
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и
способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое
обсуждение имеющихсяпроблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощиребенку;
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективноговоспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младшихшкольников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного
ученического класса;
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и
партнерами в воспитании и социализациидетей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся является родительское собрание,
которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и
психолого-педагогический тренинг. Сроки и формы проведения мероприятий в
рамках повышения педагогической культуры родителей согласовывается с
планами воспитательной работы образовательной организации и предшествует
работе с обучающимися и подготавливают кней.
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение
ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданинаРоссии.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования
должно обеспечиваться достижение обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности;
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- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение
результата. При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. – становится
возможнымблагодарядеятельностипедагога,
другихсубъектовдуховнонравственного воспитания(семьи,друзей,ближайшегоокружения, общественности,
СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося.
1 вариант
Задачи духовно - нравственного воспитания и развития обучающихся
определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным
результатам начального общего образования. В соответствии с этим и
ориентацией Программы при отборе содержания, напраленного на реализацию
национальных, региональных и этнокультурных особенностей у обучающихся
должны быть выявлены следующие результаты:
1) Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края,
осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
сформированность ценностей многонационального российского общества;
сформированность гуманистических и демократических ценностных
ориентаций (национально-региональный этнокультурныйкомпонент);
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) сформированность уважительного отношения к собственной семье,
её членам, традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей
согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России);
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемсямире;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости исвободе;
8) уважение к труду других людей, понимание ценности различных
профессий, в том числе рабочих и инженерных (потребностирегиона);
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорныхситуаций;
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11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовнымценностям.
Данные результаты сформированы по критериям сформированности:
 самоопределение (личностное, профессиональное,жизненное);
 смыслоообразование;
 нравственно-этическаяориентация.
При отборе личностных результатов подлежащих диагностике в первом
классе, во втором, третьем и четвёртых классах учитывались целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования и положения
психолого-педагогической науки о возрастных особенностях младших
школьников (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин,
В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, М. В. Гамезо, А. Г. Асмолов. В. В. Рубцов и др.).
В соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384)), которые соответствуют личностным результатам освоения ООП НОО
являются:
 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видахдеятельности
 игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании идр;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешатьконфликты;
 умеет подчиняться разным правилам и социальнымнормам;
 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личнойгигиены;
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором онживет;
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видахдеятельности.
Возрастные особенности младших школьников (реперные точки):
 ведущим видом деятельности является учебная деятельность,
направленная на начало познания нового.
 возрастным
новообразованием
выступает
саморегуляция
(произвольность, внутренний план действий, самоконтроль,рефлексия).
 кризис семи лет – формирование социального«Я».
В возрасте семи-одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он
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представляет собой некую индивидуальность, которая, безусловно,
подвергается социальным воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в
процессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры,
ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в
обществе, систему социальных ожиданий в отношении поведения и
ценностных ориентации. В то же время он знает, что отличается от других и
переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя
среди взрослых и сверстников.
Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками ребенок
начинает ценить доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в том, как
к нему обращаются. Свою приязнь ребенок стремится выразить таким же
образом – он учится приветливым формам общения и обращению к другому по
имени. Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни.
Притязание на признание: позитивные достижения и негативные
образования. Ребенок младшего школьного возраста продолжает открыто
стремиться получить одобрение своих достижений, отвечающих социальным
ожиданиям.
Он имеет совесть. Он знает, что значит должен, обязан. У него
пробуждается чувство гордости или стыда в зависимости от поступка.
Младший школьник в то же самое время притязает на признание со
стороны взрослых и подростков. Благодаря притязанию на признание он
выполняет нормативы поведения - старается вести себя правильно, стремится к
знаниям, потому что его хорошее поведение и знания становятся предметом
постоянного интереса со стороны старших.
Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных
обязанностей, к обязательной, общественно значимой деятельности: он
обязанучиться.
Ребенок способен понимать нравственный смысл ответственности. И хотя
потребность вести себя по правилам и приобретает личностный смысл для
ребенка, его чувство ответственности наилучшим образом раскрывается в
присутствии взрослого.
Из всей совокупности сложных взаимодействий внутри социального
пространства, которое предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него
являются правила взаимодействия с другими людьми.
У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по
отношению к своему и другому этносу, проживающему в едином
геоисторическом пространстве. Ребенок в процессе повседневного
взаимодействия с представителями своей и другой нации присваивает исконное
деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они.
Этопротивопоставление складывалось в истории каждого этноса и связано с
борьбой за территории, обычаи, верования и др. Обыденное сознание семьи не
удерживает конкретных исторических событий, разъединяющих народы друг с
другом. Но отдельный человек как представитель своей нации, этноса включен
в эти отношения. И ребенок присваивает от значимых ему близких
эмоциональное отношение к представителям другой нации, проживающих на
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общей или смежных территориях.
Он учится эмоционально-ценностному отношению к окружающему миру.
Учитель разными средствами учит ребенка чувствам прекрасного, комического
и др., и ребенок через внешнее подражание или внутреннее глубинное
проникновение в явление открывает для себя палитру новых человеческих
эмоций и чувств. Чем больше узнает младший школьник об окружающем мире,
тем более разнообразными и сложными становятся его чувства.
Чувство ответственности представляет собой способность понимать
ситуацию и соответствовать существующим в социальном пространстве
нормативам. Ответственность сопряжена с поступком и представляет собой
чувство, которое переживает человек по поводу соответствия или
несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности знаменует собой
рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной оценкой всего комплекса отношений. Наиболее интенсивно это чувство развивается
в условиях учебной деятельности.
Очень важно также еще одно значимое для развитой личности чувство сопереживание другому.
Сопереживание развивается через многообразные способы воздействия на
ребенка, при этом вначале особое значение имеет подражание.
Сопереживание - это переживание чего-либо вместе с другим (другими),
разделение чьих-либо переживаний; это и действие по отношению к тому, кому
сопереживают. Развитая способность к сопереживанию включает в себя весь
диапазон этого состояния: во-первых, это сострадание (жалость, возбуждаемая
несчастьем другого человека) и сочувствие (отзывчивое, участливое отношение
к переживаниям, несчастью другого); во-вторых, это сорадость (переживание
чувства удовлетворения радостью и успехом другого).
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, родному краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшемупоколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницахисториистраны,
об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотическойпозиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народовРоссии;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникамРодины.
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Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальныхгрупп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными
нравственныминормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России
и Южного Урала;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в труднойситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков другихлюдей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение кмладшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное
отношение кним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества,трудолюбие;
– уважение к труду других людей, понимание ценности различных
профессий, в том числе рабочих иинженерных;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание
важности образования для жизничеловека;
– элементарные представления о различныхпрофессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми ивзрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной
и личностно значимойдеятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребенка видах творческойдеятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезнойдеятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе идома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развитияличности;
– элементарные навыки учебно-исследовательскойработы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
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деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальнойдеятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
– элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровьечеловека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровьечеловека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
– элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогическогообщения;
– первичный опыт социального партнерства и диалогапоколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к
школетерритории;
– первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
– умения видеть красоту в окружающеммире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей;
– элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественнойкультуры;
– первоначальный
опыт эмоционального
постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самомусебе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видахтворчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стилеодежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать
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общественного согласия по вопросам школьнойжизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
правшкольника;
– первоначальный опыт общественного школьногосамоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежныхсубкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественныхместах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизничеловека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ ипроектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешнойучебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками,старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой
информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологияхкоммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте вмире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение кприроде;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающейсреды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения кприроде;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологическойэтики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по местужительства.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации
программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности
реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных
классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования
требует совместных усилий административного и психолого-педагогического
коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение
учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие блоки исследования:
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся по основным направлениям программы; динамику развития
учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий,
направленных на нравственное развитиеучащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия
в проектировании и реализации программы воспитания и социализации;
степень вовлеченности семьи в воспитательныйпроцесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследованияцелостного
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников в образовательнойорганизации.
Методологический инструментарий исследования предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные
методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана
воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания
обучающихся
в
условиях
специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией
программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует
выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)
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ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)
предполагает
реализацию
образовательной
организацией
основных
направлений программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и корректировка плана воспитательнойработы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований после реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения
годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного
этапа исследования (после апробирования основных направлений программы).
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются
результаты контрольного и интерпретационного этаповисследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной
организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с
динамикой основных показателей целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в
соответствии с основными направлениями программы воспитания
исоциализации, но результаты исследования представлены не по каждому
направлению, а в виде их комплексной оценки.
За основу методическое пособие «Дидактический инструментарий для
проведения регионального мониторинга качества общего образования»
(Дидактический инструментарий для проведения регионального мониторинга
качество общего образования: методическое пособие / Е. А. Тюрина, М. И.
Солодкова, Д. Ф. Ильясов. В. В. Кудинов; под ред. В. Н. Кеспикова. –
Челябинск ЧИППКРО, 2013. – 272 с.), методические рекомендации для
начальной школы на 2016–2017 учебный год, разработанные в ГБУ ДПО
ЧИППКРО, где на с. 6 говорится о том, что при планировании результатов
освоения учебного предмета, курса описывается достижение обучающимися
личностных результатов на конец каждого года обучения. Личностные
результаты представляются двумяблоками:
1. У обучающихся будут сформированы (подлежит диагностике) [зона
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актуальногоразвития].
2. Обучающийся получит возможность для формирования (не
диагностируется) [зона ближайшегоразвития].
Это положение занесено в таблицу, в которой отмечено наличие этих двух
блоков в каждом классе. В таблице в колонке 1 каждого класса выделены
знаком «+» те качества, которые могут быть сформированы (следовательно,
подвергнуты мониторингу), начиная с первого класса.
Так, предлагается провести мониторинг достижения следующих
личностных результатов:
в первом классе:
 Осознанность своей этнической и национальнойпринадлежности.
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемсямире.
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье,
её членам,традициям.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образжизни.
 Принятие и освоение социальной ролиобучающегося.
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовнымценностям.
во втором классе:
 Сформированность основ российской гражданскойидентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного
края.
 Осознанность своей этнической и национальнойпринадлежности.
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемсямире.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образжизни.
 Принятие и освоение социальной ролиобучающегося.
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смыслаучения.
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам другихлюдей.
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовнымценностям.
 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных
профессий, в том числе рабочих иинженерных.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.
в третьем классе:
 Осознанность своей этнической и национальнойпринадлежности.
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье,
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её членам,традициям.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образжизни.
 Принятие и освоение социальной ролиобучающегося.
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смыслаучения
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам другихлюдей
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости исвободе
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовнымценностям.
 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных
профессий, в том числе рабочих иинженерных.
 Сформированность эстетических потребностей, ценностей ичувств.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.
 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
В четвёртом классе посмотреть достижение всех личностных результатов.
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по
следующим направлениям:
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности
для
повышение
психолого-педагогической
культуры
и
развития
профессиональныхнавыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших
школьников в образовательнойорганизации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для
обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной
организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба,
семейнойгостиной).
 Взаимодействие
с
общественными
и
профессиональными
организациями, организациями культуры, направленное на нравственное
развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация
культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными
людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в
конкурсах).
 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывыобучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках
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реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется
по следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное
участие в реализации и оценка эффективности воспитательнойпрограммы).
 Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей): организация мероприятий и разработка программ,
направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры;
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации;
информирование о работе психологическойслужбы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекционнойработы).
 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в
мероприятиях, положительные эмоциональныеотзывы).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихсяна
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года,
реперными точками).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся
на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебногогода).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии
соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и
показателем эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализацииобучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
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воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный
психологический климат в образовательной организации могут стать причиной
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной
динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными
материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем
направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три
основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качествобучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального
развития;
– систему
психолого-педагогических
рекомендаций,
призванных
обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию
задач начального общегообразования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть
включены в портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и
особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговойоценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в
рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией
программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусуучащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов
для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики
развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности),
при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом
возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших школьников
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в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации,
определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства
его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее
концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной
деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач
и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании
образования возможностей для реализации дополнительных образовательных
программ воспитательныхнаправленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации; обеспечение состояния
отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и
задачами, установленными в плановой документации; соответствие
материально-технического
обеспечения
регулярных
воспитывающих
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и
задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарногигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности
участников
воспитательной
деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных
организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности
в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения
воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной
деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в
плановой документации образовательной организации; информационнотехническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательной
организации:
уpовень
обеспеченности образовательной
организации
компьютеpной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования
школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной
деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач,
средств их реализации в документации образовательной организации;
взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность,
реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в
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образовании на возможно более полные развитие и реализацию
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся,
воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной
деятельности
доминирующим
социально
позитивным
ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития
творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов
ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему
функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную
деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности
работников образовательной организации в организации воспитательной
деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие
в образовательной организации кружков, секций и других форм организации
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам
соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития
обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания
идеятельностиличности);б)общеинтеллектуальногоразвитияобучающихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации
знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников
(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности
образовательных организаций данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности
обучающихся
в
воспитательную
деятельность
–
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном
использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой
приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании,
отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической
напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в
том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом
коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого362

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в
образовательной деятельности: обеспечение освоения
учащимися
нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой
совместной деятельности; использование при организации совместной
деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности
юношеского
возраста,
на
формирование
социально
позитивных
взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании
целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в
организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм,
обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение
учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных
условий для включения учащихся в систему реальных нравственных
отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая
педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных
задач
и
особенностей
учащихся;интерактивность
взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой
совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного
в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах
и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе
каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности
участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся
нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской
идентификации.
9.
Обеспечение
взаимодействия
педагогического
коллектива
образовательной организации с общественностью и внешними организациями
для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения
взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего
школьника.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры,
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здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитиюребенка.
Программа МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» построена на основе
общенациональных
ценностей
российского
общества,
таких,
как
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность,
действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования
cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровьядетей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономическиеусловия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему годуобучения;
 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 вцелом;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненныеуколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая
активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации,
развивающая способность понимать свое 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
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гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего
школьного возраста, зона их актуального развития.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни –
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы
образовательной организации, включающий создание благоприятного
психологического
климата,
обеспечение
рациональной
организации
образовательной деятельности, проведение физкультурнооздоровительной
работы, организацию рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся при
получении начального общего образования, описание ценностных
ориентиров, лежащих в ее основе
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности. Программа является частью программы
духовно-нравственного развития и воспитания.
Цель программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, обеспечить системный подход к созданию
целостной здоровьесберегающей среды, способствующей формирование
экологической культуры.
Задачи программы:
1) сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды; создать условия для получения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства, в своём населённом
пункте;
2) сформировать представление о позитивных и негативныхфакторах,
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влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
3) дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
4) сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе, в том числе к уникальной природе ЮжногоУрала;
5) научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своездоровье;
6) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезныхпродуктах;
7) сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режимдня;
8) обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; обеспечить знание и
следование правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-,
водо-,энергоснабжения);
9) сформировать навыки позитивногообщения;
10)научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
11)сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную
деятельность, запросы участников образовательных отношений
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и
оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоциональногопереживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве,
а также элементы научногознания.
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Основные
виды
деятельности
обучающихся:
учебная,
учебноисследовательская,
игровая,
рефлексивнооценочная,
креативная,
общественнополезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» организуется по следующим
взаимосвязанным направлениям с учётом региональной специфики:
1)
создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры общеобразовательнойорганизации;
2) организация учебной и внеурочной деятельностиобучающихся;
3) организация спортивно-оздоровительнойдеятельности;
4) реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных
мероприятий и дополнительныхпрограмм
5) организация работы с родителями (законнымипредставителями).
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры общеобразовательнойорганизации.
Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений
общеобразовательной организации 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 приготовленияпищи;
 организацию качественного горячего питанияобучающихся;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием иинвентарём;
 наличие помещений для медицинскогоперсонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (учитель физической культуры, педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальныйпедагог, медицинский
работник).
В МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» состояние и содержание зданий и
помещений общеобразовательной организации соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
В наличии есть необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Организовано
горячее питание обучающихся.
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МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» оснащена спортивным и игровым
оборудованием и инвентарем (физкультурный зал, кабинеты).
Оборудован и лицензирован медицинский кабинет.
 МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» обеспечена квалифицированным
составом специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися, в том числе учитель физической культуры - 2, педагогпсихолог - 1, социальный педагог - 1, медицинский работник - 1.
Организация учебной и внеурочной деятельностиобучающихся
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленна на повышение эффективности учебного процесса, при
чередовании обучения и отдыхавключает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий7, занятияв
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
 введение любых инноваций в образовательную деятельность только под
контролемспециалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств;
 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательнымтраекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные
медицинские группы под строгим контролем медицинскихработников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями,
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника,
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Виды и формы образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 106 г.
Челябинска», используемые в урочной и внеурочной деятельности при
реализации программы:
- проектнаядеятельность;
- социально-творческаядеятельность;
- общественно полезнаяпрактика;
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- оформление классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы в
рамках акции «За здоровый образжизни»;
мини-проекты;
- спортивныеигры;
- дниздоровья;
- другое.

7

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 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г.
№ 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)
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Организация физкультурно-оздоровительнойработы
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленна на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательногохарактера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
Направления работы, реализуемые в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»:
 рациональная организация занятий физическойкультурой;
 увеличение двигательной активности обучающихся (организация
подвижных игр на перемене).
 соблюдение охранительных режимов на уроке (организация динамических
пауз и физкультминуток, гимнастики для глаз, формирование правильной
осанки и т.д.)
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том
числе традиционных для Челябинской области (дней спорта,соревнований
«Весёлые старты», «Золотая шайба», «Лыжня России» для обучающихся
начальной школы, олимпиад, конкурсов);
 самостоятельные занятия физической культурой в секциях иклубах.
1. Реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных
мероприятий и программы дополнительногообразования
В МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» реализуются следующие
образовательные курсы, направленные на формирование экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том числе учитывающие
региональные особенности
 интеллектуальные марафоны здоровьесберегающейнаправленности;
 конкурсы;
 праздники;
 тематические классные часы «Правила дорожного движения»,
«Изучение основ безопасности жизнедеятельности».
2. Организация работы с родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 консультации 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;
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 информирование родителей по вопросам здоровьесбережения черезсайт
МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», стенды, родительские собрания;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
Содержание работы по повышению компетенций родителей в
вопросах воспитания и обучения учащихся
Пропаганда ЗОЖ и
основбезопасности
Классныесобрания
«Основные факторы,
способствующие укреплению
здоровья детей», «О родных и
близких с любовью»

Лекторий для родителей
«Адаптация и здоровье
ребенка»,
«Возрастные
особенностимладших
школьников», «Какпомочь
ребёнку ввыполнении
домашних заданий»
Родительские собрания
«Трудности адаптации
первоклассников», «Агрессия, её
причины и последствия»,
«Эмоциональное
состояние
взрослого и ребёнка. Что за этим
стоит?», «Компьютер:
друг или враг», «Роль семьи в
воспитании здорового школьника»,
«Отдых ребенкав школе и
дома»,«Организациясовместного
отдыха всемье», Обсуждение
вопросов по ЗОЖ
«Предупреждение детской
нервозности», «Физическое
воспитание и закаливание детей.
Роль физической культуры в
укреплении здоровья детей»,
«Профилактика инфекционных
заболеваний», «Личная гигиена
младшихшкольников»

Педагогическое
просвещение
Классные часы «Кризисы
взросления младших
школьников», «Роль семьи
в воспитании нравственных
ценностей ребенка»,
«Поощрение и наказание в
семье», «Типология
родительских отношений.
Искусство любить детей!»,
«Роль совместного
отдыха детей и
родителей»
Проведение родительских
собраний в классных
коллективах «В чем
причина снижения интереса
к учению у детей»,
общешкольное собрание
для родителей будкщих
первоклассников
«Готовность ребенка к
школе», «Сотрудничество
школы и семьи в
преодолении отклонений
от норм поведения», «Роль
самооценки в воспитании
личности», «Скоро в школу
мы идем»
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Правовое
просвещение
Проведение
родительских
собраний в классных
коллективах «Права
и обязанности
родителей»,
«Ответственность
родителей за воспитание
детей»,
«Задачи и функции
современного
семейного
воспитания»,
«Документы,
охраняющие
детство»,
«Наркотики – это оружие
массового
уничтожения»,
«Факторы,
влияющие на
тревожность
ребенка»,
«Организация
правильного досуга
детей»

Пр оц

Содержательный

Целевой

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий
с обучающимися по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения;
физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоенияосновной
образовательной программы начального общего образования
Задачи:
обеспечить системный подход к созданию целостной здоровьесберегающей среды,
способствующей формирование экологической культуры;
сформировать систему мероприятий по профилактике употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, безопасности в быту
Планируемые результаты
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровьячеловека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта дляздоровья
человека, его образования, труда итворчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровьечеловека.
Направления деятельности по реализации программы:

экологическое воспитание (составляется в соответствии с программой
духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся)

сохранение природы ЮжногоУрала;

безопасное поведение в быту и природе, в том числе профилактика детского
дорожно-транспортноготравматизма;

здоровье, в том числе личная гигиена, рациональный режим дня, правильное
питание, обращение к врачу, профилактика употребления психоактивных веществ
обучающимися;

позитивноеобщение;

информационнаябезопасность;

и т.п.
Урочная деятельность:
освоение содержания учебных предметов – окружающий мир, физическая культура,
литературное чтение и т.п., реализация системно-деятельностного подхода учебное сотрудничество, проектные задачи и т.п.
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Результативный

Внеурочная деятельность: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий,
соревнований,
конкурсов, олимпиад
Система воспитательных мероприятий: профилактика употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, безопасности в быту, внедрение в систему работы
МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» программ,
направленных на формирование основ экологической культуры и здорового
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;
Программы, направленные на формирование основ экологической культуры и
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации
занятий:
• интеграцию в базовые образовательныедисциплины;
• проведение часовздоровья;
• занятия в кружках исекциях;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,викторин,
экскурсий и т.п.;
• участие в дняхздоровья.
Просветительская работа с родителями: информирование родителей по вопросам
здоровьесбережения через сайт МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», стенды,
родительские собрания; проведение консультаций п вопросам развития и здоровья
детей
Портрет выпускника начальной школы:

любящий свой народ, свой край и своюРодину;

уважающий и принимающий ценности семьи иобщества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей иобществом;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образажизни

Критерии, показатели эффективности деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся
В целях
получения
объективных
данных
о
результатах
реализации программы и необходимости ее коррекции в МАОУ «Лицей
№37
г. Челябинска» проводится систематическиймониторинг.
Мониторинг реализации Программы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»
включает:
 информация об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и
вне школы, в том числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:
общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и
опорнодвигательногоаппарата;373

 отслеживание динамики травматизма в образовательной
организации, в том числе дорожнотранспортноготравматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий
по болезни.
Методика и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости ее коррекции 1 раз в год в МАОУ «Лицей №37
г. Челябинска» проводится систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о
проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном
питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах
поведения в школе и вне школы, в том числе натранспорте;
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в
том числе дорожно-транспортноготравматизма;
- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет
образовательной организации обобщенных данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образежизни.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки
выступают
планируемые личностные результаты обучения:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровьячеловека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда итворчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровьечеловека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
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2.2.5. Программа коррекционной работы
Направление и содержание программы коррекционнойработы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации.
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогического сопровождения, направленного на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с
ЗПР.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является
создание
системы
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР,
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
возможность освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательномучреждении;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативнойи методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных
образовательных потребностей.
Принцип системности обеспечивает единство всех элементов
коррекционно- воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает
проведение коррекционной
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работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их

личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и социальных средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
социального блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления психологопедагогического сопровождения учеников с задержкой психического развития
(ЗПР). Данные направления отражают её основноесодержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социальнопсихолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных,коммуникативных);

консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разногопрофиля;
— определение уровня актуального развития и зоны ближайшего
развития обучающегося с ЗПР, построение перспектив дальнейшегоразвития;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностейобучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитанияребёнка;
— изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкас
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ЗПР;

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнеми
динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающейработы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов
и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностейобучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений вразвитии;
— коррекцию и развитие высших психическихфункций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию егоповедения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующихобстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательногопроцесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорийдетей
Направления и содержание программы коррекционной работы
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности предполагает следующие
направления:
спортивно-оздоровительное,
нравственное,
социальное,
общекультурное в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия,
экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и
другие.
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с ЗПР реализуется МАОУ «Лицей №37
г. Челябинска» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная
деятельность
ориентирована
на
создание
условий
для:творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным
аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со
сверстниками и педагогами.
Внеурочная
деятельность
способствует
социальной
интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и
без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой
психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР,
создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их
возрастных и
индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;
развитие
возможных
избирательных
способностей
и
интересов
обучающегося в разных видах деятельности;
378 самосознания личности, умения
формирование основ нравственного
правильно оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального
опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции,
соревнования, общественно полезные практики и т.д.
Образовательная
организация
вправе
самостоятельно
выбирать
приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её
организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей
обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных
представителей).
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая
область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено
коррекционно-развивающими занятиями ( психо-коррекционными).
Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной
деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних
школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования обучающихся.
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2.3.Организационныйраздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
Учебный план МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» для детей с ЗПР
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся с ЗПР, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования обучающихся с ЗПР:
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальноеокружение;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общегообразования;
- формирование основ нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальныхситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на
данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся может бытьиспользовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательнойчасти;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(коррекционно-развивающее,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной
организации.
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям
ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями ( коррекционные

на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение, содержание может осуществляться образовательной
организацией самостоятельно, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций
психолого- медико- педагогической комиссии и индивидуальной
программы. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться
в индивидуальной и групповой форме.
занятия

с

педегогом-психологом),

направленными

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники образовательной
организации ( педагоги-психологи, социальные педагоги и др.).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию адаптированной основной образовательной программы.
Распределение часов, отводимых на внеурочную деятельность (с учетом
часов отводимых на коррекционно-развивающую область), зависит от варианта
АООП: по варианту 7.1 (где в классе не более 4-х обучающихся с ЗПР) для
реализации пяти направлений внеурочной деятельности - не более 5 часов в
неделю, и на коррекционно-развивающую область - не менее 5 часов в неделю.
Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении
отдельных учебных предметов, разрабатываются специалистами консилиума с
участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируются индивидуальные коррекционнообразовательные программы.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования составляет 34 недели, в 1 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 недельныеканикулы.
Продолжительность учебных занятий составляет: в 1— 4 классах —3540 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе
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используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре,

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый).8
Часы коррекционно-развивающей работы представлены индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями ( коррекционные занятия с педагогомпсихологом), направленными на коррекцию недостатков психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в
неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия
проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные
коррекционные занятия отводится 15-20 мин.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО9.
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык
Литературное
чтение
Русский родной
язык
Литературное
чтение на родном
(русском) языке
Иностранный
язык
Математика

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая
культура

Обязательная Часть,
Итого
часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений
4
1
5
3
3
-

-

-

-

2

2

4

4

2

2

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

22

Л

1

23

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
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Календарный учебный график
Календарный
учебный
график
в
МАОУ
«Лицей
№37
г.
Челябинска»составлен с учётом мнений участников образовательных
отношений, с учётом региональных и этнокультурных особенностей и
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры
региона. Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 г. № 26 (СанПиН, 2.4.2.3286-15)
Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:
 даты начала и окончания учебногогода;
 продолжительность учебного года,четвертей;
 сроки и продолжительностьканикул;
 сроки проведения промежуточныхаттестаций.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет во 2-4 классах - 34 недели, в 1 классе – 33недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарныхдней.
В МАОУ четвертная система организации учебного года.
Начало учебного года 01.09.2022г.
Окончание учебного года 19.05.2023 г.
Сроки промежуточной аттестации 33, 34 учебная недели.
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
во 2 – 4 классах
начало четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01.09.2022
07.11.2022
11.01.2023
03.04.2023

дата
окончание
четверти

28.10.2022
27.12.2022
23.03.2023
19.05.2023

Продолжительность
(количество
учебных
недель и дней )

8,5 недель
7,5 недель
11 недель
7 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:

осенние
зимние

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность в днях

31.10.2022
28.12.2021

06.11.2022
10.01.2023
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7 дней
14 дней

весенние
летние

24.03.2023
29.05.2023

01.04.2023
31.08.2023

9 дней
95 дней

Последняя неделя мая используется для реализации внеурочной
деятельности в форме экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев
2.3.2. Система условий реализации адаптированной
образовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
С целью сохранения единого образовательного пространства страны
требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной
образовательной программы и достижения планируемых результатов этой
категорией обучающихся. Интегративным результатом выполнения требований
к условиям реализации основной образовательной программыобразовательного
учреждения должно быть создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развитияобучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют собой интегративное описание совокупности условий,
необходимыхдля реализации АООПНОО, и структурируются по сферам
ресурсного
обеспечения.
Интегративным
результатом
реализации
указанныхтребований является создание комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с
учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает
высокое
качество
образования,
его
доступность,
открытость
и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия
Образовательная организация МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых основной образовательной программой образовательной
организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки 384
должностных инструкций, содержащих

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности
работников
образовательной
организации
служат
квалификационные
характеристики,
представленные
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
В штат специалистов образовательной организации МАОУ«Лицей №37
г. Челябинска», реализующей адаптированную образовательную программу
начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.1
входятучитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической
культуры, учитель иностранного языка, педагог- психолог, социальный педагог,
педагог-организатор.
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения. Для этого обеспечена на постоянной основе подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников образовательной
организации, занимающихся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательной организации должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Все педагогические работники, реализующие АООП НОО для
обучающихся с ЗПР, обязательно проходят курсы повышения квалификации в
области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года.
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Психологопедагогические условия реализации
адаптированной образовательной программы
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной
деятельности на уровне начального общего образования обеспечивает
• преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики
возрастного психофизического развитияобучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной
деятельности;
• дифференциацию и индивидуализациюобучения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебногогода;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией образовательнойорганизации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности
школьников имеет несколько уровней реализации:
 индивидуальное, групповое,
 на уровне класса,
 на уровне начального общего образования.
К основным направлениям психолого-педагогического
сопровождения можно отнести:
1. Сохранение и укрепление психологическогоздоровья.
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образажизни.
3. Выявление и поддержка одаренныхдетей.
4. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями.
5. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучениядетей.
6. Мониторинг возможностей и способностейобучающихся.
7. Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через
развитие универсальных учебных действий уобучающихся.
Финансовые условия
Финансовые условия реализации АООП НОО в МАОУ «Лицей №37 г.
Челябинска»:
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1) обеспечивают возможность выполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья
к условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООПНОО и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
учитывая
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей развития учащихся сЗПР;
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООПНОО, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООПНОО осуществляется в объеме
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся
с ограниченными возможностямиздоровья

специальными
условиями
получения
образования
(кадровыми,
материально-техническими);

расходами на оплату труда работников МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»,
реализующих АООПНОО;

расходами МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»на средства обучения и
воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими
расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные
ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети"Интернет";

расходами, связанными с обучением, повышением квалификации
педагогического персонала, работающего с детьми с ОВЗ в МАОУ «Лицей
№37г. Челябинска»;

другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности
и др.), иными расходами МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», связанными с
реализацией и обеспечением реализации АООПНОО.
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией, индивидуальной
программой реабилитации и абилитации инвалида, школьногопсихологопедагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями реализации АООПНОО, требованиями к
наполняемости классов в соответствии с СанПиНом.
Финансовое
обеспечение
образования
обучающихся
с
ЗПР
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих
нормативов и механизмы их исполнения.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
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ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается
в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального
общегообразования.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ
опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».
Финансовые
условия
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
ЗПР должны:
• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения
требованийстандарта;
• обеспечивать
реализацию обязательной части адаптированной
основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательной деятельности вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм ихформирования.
Финансирование реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР
осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
государственной образовательной организации.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование
обучающегося
на
основе
адаптированной
образовательнойпрограммы.
2. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования
обучающегося.
3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическимматериалом.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения
работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООПНОО
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер
которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования,
варианта
стандарта,
степени
интеграции
обучающегося
в
общеобразовательную
среду.
Введение
нормативного
подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения
средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования обучающихся с ОВЗ в
соответствии с требованиямиСтандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на
уровне образовательной организации для обучающихся с ЗПР заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной
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услуги в образовательном организации не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовомгоду.
Таким образом, региональный расчётный подушевой норматив покрывает
следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных организаций с учётом
районных коэффициентов к заработной плате, а также доплаты за обучение
детей с ограниченными возможностямиздоровья;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной
деятельности (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 этойсетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением
образовательной
деятельности
(обучение,
повышение
квалификации педагогического персонала образовательной организации и др.),
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местныхбюджетов.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в
объеме, предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется
государственная услуга по реализации адаптированной образовательной
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые
образовательные потребности обучающегося и при разработке которой
необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООПНОО обучающегося с ЗПР
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового
состава специалистов, реализующих АООПНОО;
2) создание специальных материально-технических условий для
реализации АООПНОО (специальные учебные пособия, специальное
оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные
программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся сЗПР.
При определении нормативныхфинансовых затрат на одного обучающегося
с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные
условия организации обучения ребенка сЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации
АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
государственнойуслуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т.п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда.Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок за работу с
детьми с ОВЗ, установленных действующим законодательством, районного
коэффициента.
Нормативныезатраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР:
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО в МАОУ
«Лицей №37 г. Челябинска» соответствует особым образовательным
потребностям учащихся с ЗПР. Материально-техническое обеспечение
школьного образования обучающихся с задержкой психического развития
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям.
Материально-технические условия реализации АООП НОО в МАОУ
представлены:
 организацией пространства, в котором осуществляется
реализация АООП НОО, включая его архитектурную доступность и
универсальныйдизайн;
 организацией временного режимаобучения;
 техническими средствамиобучения;
 специальными
учебниками,
рабочими
тетрадями,
дидактическими
материалами,
компьютерными
инструментами
обучения, отвечающими особым образовательным потребностям
учащихся с ЗПР и позволяющими реализовывать АООПНОО.
Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к организационной
технике.
В МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» созданы условия для
функционирования современной информационно-образовательной среды,
включающей
электронные
информационные
ресурсы,
электронные
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств,
обеспечивающих достижение каждым учащимся с ЗПР максимально
возможных для него результатов освоения АООПНОО.
Пространство, в котором осуществляется образование учащимся с ЗПР,
соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным
организациям, в области:
 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса;
 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовыхусловий;
 соблюдения пожарной иэлектробезопасности;
 соблюдения требований охранытруда;
 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта идругого.
Материально-техническое обеспечение — общие характеристики
инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры
информационно образовательной среды.
Дети с задержкой психического развития имеют разный уровень
психического и общего развития, который зависит от степени выраженности
отставания
в
развитии,
своевременности
квалифицированной
и
систематической
психолого-педагогической
помощи,
индивидуальных
особенностей ребенка и условий его воспитания в семье. Учебная мотивация
детей с задержкой психического развития значительноснижена.
С целью наиболее эффективной организации учебного процесса для
интегрированного обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного
класса необходимо использование различных методов обучения и воспитания
детей с задержкой психического развития (комплексов), а также методических
рекомендаций по применению дидактических материалов, специальных
технических средств обучения для коллективного и индивидуального
использования детьми с ЗПР при проведении групповых и индивидуальных
коррекционных занятий.
С целью реализации комплекса наглядных методов обучения и
воспитания детей с ЗПР были приобретены: схемы, таблицы, компьютерные
презентации, видеоматериалы, демонстрационные предметы, реалистические
иллюстрации, обучающие тренажеры.
Для реализации комплекса практических методов обучения и воспитания
детей с ОВЗ были приобретены дидактические игры, игры-драматизации,
наборы для ИЗО деятельности, наборы для лего-конструирования, пазлы,
конструкторы, карточки для счета, домино, обучающие настольные игры, лото.
Словесные методы обучения сочетаются с наглядными и практическими
методами. Для успешного обучения детей с ОВЗ созданы специальные
кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, которые оснащены
современной мебелью, современным оборудованием (интерактивными
досками, мультимедийным оборудованием), наглядными материалами. Кроме
того при включении детей с задержкой психического развития в
образовательную деятельность в общеобразовательном классе, кабинеты
оснащены мультимедийной аппаратурой,
наглядными материалами. Сцелью
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сЗПРиегоуспешнойадаптациикусловиямжизниисоциальнойинтеграции,
приобретены видеокамера и фотоаппарат, используемые в ходе внеурочной
деятельности данной категории учащихся.
Важнейшим принципом работы с детьми с задержкой психического
развития в образовательной деятельности является индивидуализация и
дифференциация, для реализации которых необходимы индивидуальные
средства (ноутбуки, планшеты, учебно-тренировочные устройства), наглядные
средства (натуральные, изобразительные, символические) и приспособления
для их демонстрации (подъемные столики, экраны, медиа-техника, поворотные
доски).
Требования к организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается
создание комфортных условий во всех учебных и внеучебныхпомещениях.
В образовательной организации существует отдельное помещение для
проведения занятий с педагогм-психологом. Организовано пространство для
отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене.
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное
пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество
сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков,
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой
психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При
реализации АООП НОО обеспечены обучающемуся с ЗПР возможности
постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в
котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т.д.);
• к
обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных
гардеробов, санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места ит.д.);
• к соблюдению пожарной иэлектробезопасности;
• к соблюдению требований охранытруда;
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к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта идр.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательной организации, предъявляемым к:
• участку
(территории) образовательной организации (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и
ихоборудование);
• зданию образовательной организации (высота и архитектураздания);
• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест,медиатеки);
• помещениям для осуществления образовательной и коррекционноразвивающей деятельности: классам, кабинету педагога-психолога и др.
специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность,
расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
• актовому и физкультурному залам;
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающим
возможность
организации
качественного горячегопитания;
•

Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной
организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их
индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1
составляют 4 года (1-4 классы).
Устанавливается следующая продолжительность учебного
года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебныхнедели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом
календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного дня для конкретного ребенка устанавливаетсяобразовательной
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организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося,
его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок
учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму
продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых
оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия /
уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебногодня.
Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.
Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физическойкультуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При
определении продолжительности занятий в 1 классах используется
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минуткаждый)10.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо
одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать
перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных,
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети
с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООПНОО, не должна превышать 25
обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений поздоровью.
Требования к техническим средствам обучения
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях"
10
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Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.
Информационно-методические условия реализации адаптированной
образовательной программы начального общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки примененияИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
• информационно-образовательные ресурсыИнтернета;
• вычислительная и информационно-коммуникационная инфраструктура;
Необходимое для использования ИКТ оборудование МБОУ отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебнойдеятельности;
• во внеурочнойдеятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатовобразования;
• в административнойдеятельности
В школеимеются два компьютерных класса имеющихдоступ участников
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам
всети
7 кабинетов начальных классов оборудованы АРМ-педагогов и
мультимедийными средствами обучения.
Педагоги прошли курсы по ИКТ – компетентности педагога в УМЦ.
Посещают модульные курсы по накопительной системе и прошли обучение по
работе в системе «Сетевой город-образование». Все учителя компетентны в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстовогоредактора;
• записи и обработкиизображения;
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• создания и использования диаграмм различных видов,
специализированных географических и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;
• вывода информации набумагу;
• информационного подключения к локальной сети и глобальной
сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе
через Интернет, размещения сообщений в информационной среде
образовательной организации;
• поиска и полученияинформации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковыхсистемах);
• использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на
уроке и внеурока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и
сетях, участия вфорумах;
• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и
анализа данных;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательнойорганизации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронныхносителях;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра
кинои
видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением.
Библиотека МАОУ обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека
школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научнопопулярную, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию образовательной программы.
2.4. Программа воспитания
Пояснительная записка
Программа воспитания МОАУ «Лицей № 37 г. Челябинска» (далее –
Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утверждѐнными 02.06.2020 года на заседании
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общего образования.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
вхождения лицеистов
в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа
показывает, каким образом педагоги лицея могут реализовать воспитательный
потенциал их совместной с детьми деятельности.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
2.4.1. Особенности воспитательного процесса, организуемого в лицее
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса
МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» обусловлен тем, что государственная стратегия
обеспечения
роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого
развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во
многом состоянием системы
образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими
качествами личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» располагает квалифицированными
педагогическими
кадрами, строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической
основе.
В лицее успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной
образовательной среды, что подтверждают ежегодные психологические мониторинги.
Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями
и учителями работает служба сопровождения, в которую входят психологи,
социальный педагог, работает совет по профилактики правонарушений, составляются
социальные паспорта классов, позволяющие определить детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение.
На базе лицея создана система дополнительного образования детей, работает
сеть кружков, спортивных секций. Перечень дополнительного образования
формируется на основе анализа имеющихся ресурсных возможностей и запроса
родителей (законных представителей) обучающихся. Развитие системы воспитания и
дополнительного образования детей положительно влияет на уровень образованности
и общей культуры лицеистов, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и
окружающей средой.
Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие
системы дополнительного образования детей является средством социальной защиты.
МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» является одной из старейших школ
Ленинского района и г. Челябинска». Лицей богат культурно - воспитательными
традициями. Из поколения в поколение они бережно передаются учениками,
педагогами
и родителями лицея Военно-спортивная игра «Зарница» была
организована в СССР в 1964 году. Первая397
общешкольная игра «Зарница» в школе №
37 г. Челябинска была проведена также в 1964 году.

Руководителями игры «Зарница» были военные в отставке, преподаватели
военной подготовки в школе: Гуц Константин Петрович, Бобков Иван Алексеевич,
Комов Николай Григорьевич. Современные «Зарничники» «МАОУ «Лицей № 37 г.
Челябинска» являются постоянными победителями районной игры «Зарница – школа
безопасности», участниками городских и областных этапов. В лицее обучались целые
семейные династия. Благодаря тесному сотрудничеству с семьями обучающихся
многие проекты реализуются благодаря включению родителей.
Процесс воспитания в МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка при нахождении в образовательной организации;
– ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
– реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
– организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ
результатов каждого ключевого дела и
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и
школьников;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- поощрение
конструктивного
межклассного
и межвозрастного
взаимодействия лицеистов, а также их социальная активность;
- ориентирование педагогов лицея на формирование коллективов в рамках
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
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2.
Воспитание социальной ответственности и компетентности;
3.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
4.
Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного
образа жизни;
5.
Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры.
2.4.2. Цель и задачи воспитания
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников,
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной
школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования
способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей
для достижения
личного и общественного благополучия.
Целью воспитания в лицее
является личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть
в развитии их социально значимых отношений);
3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития
личности учащегося.
Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты:
1) В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий
для
усвоения школьниками социально значимых
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традиций того

общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях,
так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по
мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает
его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения
и ощущения уверенности в
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового
возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития
социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями лицеистов юношеского
возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной
взрослой жизни. Сделать
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старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который
они могут
приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы этот опыт оказался социально
значимым, так как
именно он поможет гармоничному вхождению лицеистов во взрослую жизнь
окружающего их
общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Проведение данной работы позволит учащимся получить необходимые социальные
навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать
во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим с лицеистами конкретной возрастной категории, предстоит уделять
первостепенное, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся
решение следующих основных задач:
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способствует

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея;
3) вовлекать подростков
в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
лицея, так и на уровне классных сообществ;
6) организовывать для лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
7) организовывать в лицее волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу лицейских
бумажных и электронных медиа,
реализовывать их
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
12)
обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил
общественного поведения;
13)
формировать у обучающихся активную жизненную позицию,
включающую в себя
способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации
совместных решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать
чувством патриотизма;
14)
формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и
нормы здорового
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности;
15) инициировать и поддерживать детскую инициативу в разработке и реализации
социально значимых проектов на уровне 403
лицея, района, города.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
2.4.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
2.4.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные лицейские дела, в которых
принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей социума:
-патриотическая акция «Лица Победы» (проект запущен по инициативе и при
непосредственном участии педагогов, учеников, родителей);
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют
не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в
приемные пункты);
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;
 проводимые
и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные
состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации лицеистов и включают их в деятельную заботу об
окружающих:
- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, баскетболу
среди старшеклассникови и учащимися других школ, состязания «Зарница», «Веселые
старты» и т.п. с участием родителей в командах;
- досугово-развлекательная
деятельность: праздники,
концерты,
конкурсные
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей,
бабушек и дедушек.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют
все классы лицея:
-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и
учителей лицея);
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный
404 линейку, следят за порядком в школе и
процесс, проводят уроки, общешкольную
т.п.);

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, День
матери, День лицеиста, День защитника Отечества, День Победы, выпускные
вечера, и др.
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
 традиционные

выездные общелицейские сборы - ежегодные двухдневные
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе
которых
складывается
особая
детско-взрослая
общность,
характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями,
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического
комфорта, доброго юмора и общей радости;
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность детей:
- «Посвящение в первоклассники»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых делах;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
Совета обучающихся.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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2.4.3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися класса, работу с
учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями обучающихся или
их законными представителями.
 Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие вовлечь в них детей с самыми разными потребностями
и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, и установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
- проведение классных часов, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений
по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
- сплочение коллектива класса через мероприятия различных форм: игры и
тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы
и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные
внутриклассныемероприятия, дающие каждому обучающемуся возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса;
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной
организации.
 Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также со школьным психологом;
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу дляобучающегося, которую они
совместно стараются решить;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
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законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
 Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;
- проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний наобучающихся;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
 Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией образовательной
организации и учителями-предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
2.4.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях лицейских
курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:
- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
407
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира: «Занимательный английский», «Логика», «Веселый звуковичок».
Художественное
творчество.
Курсы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие: «Умелые руки», «Оригами».
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Мой мир».
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников: «Краеведение».
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,: «Подвижные игры».
2.4.3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе
организации учебной деятельности обеспечивает:
 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как
отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими
активными интеллектуальными усилиями;
 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала
современного урока - активная познавательная деятельность детей);
 использование воспитательных возможностей предметного содержания через
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.
В Лицее реализуется предпрофильное и профильное образование. В
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обучения: 5-7 класс естественно-научное и математическое направление (посредством
курсов внеурочной деятельности); 8-11 классы – профильное обучение
(специализированные классы с углубленным изучением предметов профильного
направления). В результате создана основа образовательной экосистемы школы,
обеспечивающей сквозные навыки и дающей палитру образовательных возможностей
учащимся.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые,
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к
прекрасному, к природе, к родному городу;
 интерактивный
формат
занятий,
который
способствует
эффективномузакреплению тем урока;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса,
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в
последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»,
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на
сотрудничество педагога с учителями-предметниками, организация работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего
к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных
олимпиад, конкурсов) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и
учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков,
экскурсия и др.);
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя
через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных
элементов, историй из жизни современников;
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры,
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популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции,
онлайн-конференции и др.);
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний
на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к
происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение
Уроков мужества;
- применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников
(заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, играпровокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний,
столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей
решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или
работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими
детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести
индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий
результат;
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые
видеоролики по темам урока);
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с
запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках),
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество,
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);
- использование
технологии
«Портфолио»,
с
целью
развития
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения
правильного вектора для дальнейшего развития способностей.
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
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школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное
одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики);
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся
на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти
в социально значимые виды самостоятельной деятельности.
Одним из направлений воспитательной работы МАОУ «Лицея № 37 г.
Челябинска» определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует
созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через
краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются социальнозначимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей
малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному
богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной
гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует
деятельностьШкольного Музея и потенциал системы школьных уроков.
Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы
организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению
проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные
индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские
проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает
обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей,
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения.
Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога.
При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как
контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью,
чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а
приобретая через них саму жизнь.
2.4.3.5. Модуль «Самоуправление»
Опыт работы нашего лицея в данном направлении подтверждает, что
ученическое самоуправление является важным фактором социализации личности
ребёнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как
самостоятельность, активность, инициативность, ответственность. Это то, что
готовит детей к взрослой жизни.
Структура ученического самоуправления лицея имеет несколько уровней:
Организация самоуправления на уровне МАОУ «Лицей №37 г.
Челябинска» осуществляется через:
 деятельность выборного Совета обучающихся лицея (далее СО), создаваемого
для учета мнения лицеистов
по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и
законные интересы. Набор в органы ученического самоуправления начинается с
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которых отвечает за одно из направлений деятельности в детской организации:
совет-старост, пресс-центр, волонтеры, креативщики и.т.д.
 работу постоянно действующих направлений деятельности (Актив, прессцентр, зарничники и.т.д), инициирующих и организующих проведение
личностно значимых для лицеистов событий (соревнований, конкурсов,
проектов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
Организация самоуправления на уровне классов в МАОУ «Лицей №37 г.
Челябинска» осуществляется через:
 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (например, старост, дежурных командиров, зарничников),
представляющих интересы класса в Совете обучающих и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления
и классных руководителей;
 деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (учебный сектор, досуговый сектор, чистюли,
спортивный сектор, зарничници, пресс-центр);
 организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.
Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МАОУ
«Лицей №37 г. Челябинска»» предполагает:
 вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по выбранным направлениям интересующей их деятельности.
2.4.3.6. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
организуется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с
родителями (законными представителями) обучающихся в МАОУ «Лицей № 37 г.
Челябинска» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

Совет Учреждения МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска», в который входят
представители родительской общественности, имеющие полномочия по решению и
согласованию значимых вопросов функционирования и развития МАОУ «Лицей №
37 г. Челябинска»

общешкольный родительский комитет, участвующий в обсуждении вопросов
по обучению и воспитанию обучающихся образовательной организации;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
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общешкольные родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, профилактические вопросы,
проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
На индивидуальном уровне:

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций (психолог, социальный педагог, классный руководитель, учитель –
предметник, администрация лицея)

участие родителей в педагогических собраниях, совете профилактики,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
2.4.3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире
современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и
востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,
педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
В МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа по профориентации
старшеклассников «Мой путь» Данная программа направлена на формирование у
школьников профессионального самосознания и осознанного профессионального
намерения, осознанного интереса к будущей профессии. Основными аспектами
программы «Мой путь» являются: планирование, проектирование, обдумывание
профессионального жизненного пути, «профессионального старта». Цель программы создать систему действенной профориентационной обучающимися, способствующей
профессиональному самоопределению выпускников лицея в соответствии с
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями, и с учетом
социокультурной и экономической ситуации в городе и в стране в целом. Помимо
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Мой путь», профориентационная работа в лицее осуществляется через:
- сотрудничество с профессиональными
учебными заведениями (ССУЗы,
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ВУЗы). Участие лицея в днях открытых дверей. Организация встреч

старшеклассников с представителями СПО и ВО образования. Посещение колледжей,
техникумов, университетов;
- участие лицея в профориентационных мероприятиях. Примеры
мероприятии: «Билет в будущее» Форум «Новое поколение выбирает!» и т.п.;
-участие лицеистов в профориентационном проекте «Проектория»,
направленного на раннюю профориентацию школьников. В рамках проекта
организуется просмотры видеоуроков по различным профориентационным темам.
- организация и проведение занятий и диагностики с учащимися 6-8
классов в рамках ранней профориентационной работы;
- организация и проведение диагностики с целью оказания помощи
учащимся выпускных классов в определение профессиональных склонностей, мотивов
выбора профессии;
- организация и проведение профориентационных занятий с выпускниками
на темы выбора профессии.
Организованы индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора профессии.
2.4.3.8. «Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение
сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе городского и областного
характера).
 организация совместного (с социальными партнёрами партией «Пенсионеры за
социальную справедливость») патронажа пожилых людей, проживающих в районе
лицея. Поздравление с праздником, организация тематических мероприятий,
посильная помощь по бытовым вопросам.
На уровне лицея:
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, тематических мероприятий и проектов;
 участие школьников к работе на территории лицея (благоустройство клумб,
уход за деревьями и кустарниками).
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В рамках участия лицеистов в проектах (мероприятиях) для ОО г. Челябинска базе

лицея функционируют следующие волонтерские отряды:
1. Экологический отряд «ЭкоПрорыв37» –
работа по экологическому
просвещению школьников, организация сбора вторсырья (макулатура, батарейки,
крышечки);
2. Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от
вредных привычек, участие в ежегодном областном конкурсе волонтерских групп
«Здоровая Россия – Общее дело».
2.4.3.9. «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. В воспитании и
образовании молодого поколения средства массовой информации становятся для
ребят не только «окном в мир», но и серьезно воздействуют на их жизненные
идеалы и ценности; как источник социальной информации они определяют,
формируют не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к
обществу. Главная задача образовательного процесса как раз и состоит в
социализации личности, превращении ее в элемент общественных отношений.
Поэтому сосуществование образовательной системы и детского СМИ должно быть
плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором социального
развития подрастающего поколения.
В МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир глазами детей»
Цель программы «Мир глазами детей» - развитие личности подростков, их
творческих способностей, навыка устных и письменных публицистических
выступлений, формирование гражданской позиции учащихся; создание условий для
оптимальной социальной и творческой самореализации личности, интеллектуального
совершенствования.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется следующим
образом:
- создание разновозрастного редакционного объединения обучающихся и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету «37 новостей», группу в ВК, страничку в Instagram и т.д.)
наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности Совета обучающихся. Помимо
прохождения программы, обучающиеся на практике включаются в медиа
сопровождение лицейской жизни. Помимо освещение лицейских событий,
учащиеся принимают участие в конкурсах и проектах муниципального, областного
и всероссийского уровней.
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2.4.3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На
экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности
и
ответственности,
формирования
у
них
навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества. В рамках данного модуля в лицее
реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристический клуб «ВЕК».
Освоение содержания программы позволяет обучающимся не только получать новые
знания, в области краеведения, туризма и соревнований по туризму, но и применять
их на практике, принимая участие в слетах, ощущать свою принадлежность к
сообществу спортсменов туристов, быть постоянно в ситуации успеха путем
спортивного роста.
Помимо реализации программы, воспитательные возможности данного модуля
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
- экскурсии в школьный музей и музеи города, на предприятия города;
- походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями
и родителями лицеистов, на природу (проводятся в форме пеших, велосипедных,
лыжных прогулок);
- литературные, исторические, географические экскурсии, организуемые
учителями и родителями лицеистов в другие города или пригороды Челябинска для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных
и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
- участие в конкурсах, проектах Календаря массовых мероприятий для
обучающихся г. Челябинска («Тропинка», «Зарница – школа безопасности», «Знай и
люби Челябинск» и.т.д.)
2.4.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея обогащает внутренний
мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея.
Предметно-эстетическая среда лицея –это не только предметное окружение в
помещениях здания и вокруг, прежде всего, это гармонично организованное учебновоспитательное пространство, содержащее:
-источники информации
-воспитательный потенциал
-отражение
взаимосвязи
педагогического
и
ученического
коллектива.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как:416
Направления работы
Мероприятия

Оформление интерьера школьных Единый стиль оформления школьных
помещений (вестибюля, коридоров, помещений (пастельная палитра
рекреаций,
залов,
лестничных цветов). Событийный дизайн –
пролетов и т.п.) и их периодическая оформление
пространства
переориентация,
которая
может проведения конкретных школьных
служить
хорошим
средством событий, традиционных мероприятий
разрушения негативных установок (День Знаний, Новый год, День
школьников
на
учебные
и Победы),
лагерь
дневного
внеучебные занятия. При выборе пребывания,
мотивационные
стиля учитывается цветовая гамма, плакаты,
уголок
безопасности,
актуальность,
периодическая оформление актового зала.
переориентация, смысловая нагрузка,
эстетическое
восприятие
и
безопасность.
Размещение на стенах школы Конкурс рисунков к знаменательным
регулярно сменяемых экспозиций: датам
календаря,
стендовая
творческих
работ
школьников, презентация, подготовка к ГИА и
позволяющих им реализовать свой ЕГЭ, призеры конкурсов различного
творческий потенциал, а также уровня и направленности, правовой
знакомящих их с работами друг уголок, информационные стенды
друга;
картин
определенного «Профориентация», «Безопасность»,
художественного стиля, знакомящего «Интеллектуалы» (информация о
школьников
с
разнообразием проводимых конкурсах, олимпиадах),
Эстетического осмысления мира; Социальные
акции:
«Сдай
фотоотчетов
об
интересных макулатуру
спаси
дерево»,
событиях, происходящих в лицее «Батарейка», уголок Здоровья, стенд
(проведенных
ключевых
делах, спортивных достижений учеников.
интересных экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми и
т.п.)
Озеленение
пришкольной Проект «Цветы нашему дому»
территории,
разбивка
клумб, (проектирование и разбивка клумб),
тенистых аллей, оборудование во проведение совместных субботников
дворе школы беседок, спортивных и по благоустройству лицея.
игровых площадок, доступных и
приспособленных для школьников
разных
возрастных
категорий,
оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное
пространство
лицея
на
зоны
активного и тихого отдыха
Благоустройство
классных Оформление классных кабинетов
кабинетов,
осуществляемое согласно
смысловой
тематике
классными руководителями вместе со предмета,
оформление
школьниками
своих
классов, информационных
и
классных
позволяющее учащимся проявить уголков, уголков «Охрана труда»
свои
фантазию
и
творческие 417
(правила безопасности и поведения в
способности, создающее повод для кабинетах,
планы
эвакуации),

длительного общения классного
руководителя со своими детьми
Событийный дизайн – оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих
вечеров,
выставок,
собраний, конференций и т.п.)

Акцентирование
внимания
школьников посредством элементов
предметно-эстетической
среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на
важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах

озеленение кабинетов
Создание фотозоны к традиционным
школьным праздникам, оформление
календарных листов, оформление
школы
к
традиционным
мероприятиям, совместная с детьми
разработка и создание особой
школьной символики формирует
узнаваемый имидж образовательного
учреждения. У школы есть свой флаг,
гимн, эмблема, элементы школьной
формы,
Оформление здания школы (Новый
год, День Победы, День), размещение
баннеров,
приуроченных
к
юбилейным датам на фасаде школы.

2.4.3.12. Модуль «Профилактика»
Совместная деятельность педагогов, лицеистов, родителей по направлению
«Профилактика» включает в себя создание условий для совершенствования
существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, повышение уровня правовой грамотности обучающихся, что
способствует снижение тенденции роста противоправных деяний.
Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу
обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни,
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через
следующие:

комплексную
программу
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних «Верный ШАГ»;

обеспечение психологической безопасности для благополучного и
безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних (общей
причиной подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация,
возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций);

межведомственные профилактические акции «Образование всем детям»,
«Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток»;

привлечение лицеистов к проблеме межэтнических отношений, через
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;

мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах
профилактического учета, привлечение учащихся в систему дополнительного
образования как в лицее, так и за его пределами.

заседание Совета профилактики;
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проведение ежегодного социально педагогического тестирования.
Проведение СПТ является неотъемлемым элементом воспитательной работы
образовательной организации, обеспечивающей системное выявление обучающихся
"группы риска" по вовлечению в девиантное поведение, и организации с ними
соответствующей профилактической, коррекционной работы.

коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися
с представителями системы профилактики (инспектором ОДН ОП «Ленинский»,
наркологом, и.т.д.)

спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий
спортом и здорового образа жизни;
Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого
обращения является первичная профилактика предупреждение возникновения
факторов жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных
отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения
функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.).
Первичная профилактическая работа осуществляется на уровне класса в соответствие
с разработанными алгоритмами (приказ МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» №__0294/6__от 20.09.2018 г.)
Система внутрилицейского контроля обеспечивает каждого выявленного обучающего
«группы риска» индивидуальным сопровождением и ведением индивидуального
дневника наблюдений.
2.4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Анализ организуемого в лицее воспитательного процесса проводится с целью
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами администрации лицея, классных
руководителей, психологов, социального педагога.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса в лицее, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с детьми деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
лицеистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует
наряду с другими социальными институтами),
так и стихийной социализации и
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саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
каждого класса (какова динамика личностного развития школьников каждого класса;
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит работать?)
Субъекты анализа:
Обучающиеся,
Классные руководители,
Родители.
Формы:
Классный час
Родительское собрание.
Индивидуальное собеседование с зам. по ВР
Заседание методического объединения классных руководителей.
Итоговый педагогический совет школы
Мониторинговые
исследования
и
наблюдения,
проводимые
классными
руководителями, психологами, ежемесячные отчеты о проводимых в лицее
мероприятиях и их результаты, итоговый годовой анализ воспитательной работы
лицея по направлениям
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности обучающихся и
взрослых.
Критерием анализа, является наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Способами
получения информации могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование.
Субъекты анализа:
• Педагогические и руководящие работники,
Представители обучающихся и родителей.
Формы:
• Классные часы.
• Родительское собрание.
• Заседания органов самоуправления обучающихся.
• Заседания родительских комитетов.
• Индивидуальное собеседование с зам. по ВР
• Заседание методического объединения классных руководителей.
• Итоговый педагогический совет
3. Управление воспитательным процессом (имеют ли педагоги чёткое
представление о нормативно-методических документах, регулирующих
воспитательный процесс в лицее, о своих должностных обязанностях и правах,
сфере своей ответственности; создаются ли администрацией условия для
профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги
за хорошую воспитательную работу со лицеистами?)
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Формы:

Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, заседания
Родительского совета школы, Совета по профилактике, наличие общей социальной
сети для оперативного общения и общего почтового ящика, создание общей базы
необходимых документов, материалов и разработок.
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах,
необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается
лицей – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у лицея ресурсы
используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)
Формы:
Анализ материально-технического оснащения в конце года, анализ методической базы
воспитательного процесса, выявленные проблем и проект направленных на это
управленческих решений.
Итогом анализа организуемого в лицее воспитательного процесса является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу,
и проект направленных на это управленческих решений.
А Н К Е Т А (общая)
для самоанализа организуемой в лицее совместной деятельности детей и
взрослых
Оцените качество организуемой в нашем лицее совместной деятельности детей и
взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.
Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой
деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий
Вашей личной оценке
Проблемы, которых следует Оценочная шкала
избегать

Идеал, на который следует
ориентироваться

Качество общешкольных ключевых дел
Общешкольные дела
придумываются только
взрослыми, школьники не
участвуют в планировании,
организации и анализе этих
дел
Дела не интересны
большинству школьников
Участие школьников в
этих делах принудительное,
посещение – обязательное,
а сотрудничество друг с
другом обеспечивается
только волей педагогов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общешкольные дела
всегда планируются,
организуются, проводятся и
анализируются совместно –
школьниками и педагогами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дела интересны
большинству школьников
Участие школьников в
этих делах сопровождается
их увлечением общей
работой, радостью и
взаимной поддержкой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов

Классные руководители 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
не пользуются авторитетом
у детей своих классов

Большинство решений,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
касающихся жизни класса,
принимаются классным
руководителем единолично.
Поручения классного
руководителя дети часто
выполняют из страха или
по принуждению
В отношениях между
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
детьми преобладают
равнодушие, грубость,
случаются травли детей

Классные руководители
являются значимыми
взрослыми для большинства
детей своих классов.
Школьники доверяют своим
классным руководителям
Большинство решений,
касающихся жизни класса,
принимаются совместно
классным руководителем и
классом, у детей есть
возможность проявить свою
инициативу
В классе дети чувствуют
себя комфортно, здесь
преобладают товарищеские
отношения, школьники
внимательны друг к другу

Качество организуемых в школе объединений дополнительного
образования и курсов внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность
в лицее организуется
преимущественно в виде
познавательной
деятельности, как
продолжение учебных
занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дополнительное
образование в лицее
организуется
преимущественно в виде
познавательной
деятельности, как
продолжение учебных
занятий
Участие школьников в
занятиях курсов
внеурочной деятельности
часто принудительное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Участие школьников в
объединениях

1 2 3 4 5 6 7 8422
9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В лицее реализуются
разнообразные виды
внеурочной деятельности
школьников: познавательная,
игровая, трудовая,
спортивно-оздоровительная,
туристско-краеведческая,
художественное творчество
и т.п.
В лицее реализуются
разнообразные направления
дополнительного
образования

Занятия в рамках курсов
внеурочной деятельности
интересны для школьников,
школьники стремятся
участвовать в этих занятиях
Занятия в объединениях
дополнительного

дополнительного
образования часто
принудительное
Результаты внеурочной
деятельности детей никак
не представлены в лицее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Результаты
дополнительного
образования детей никак не
представлены в лицее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

образования интересны для
школьников, школьники
стремятся участвовать в этих
занятиях
С результатами
внеурочной деятельности
детей могут познакомиться
другие школьники,
родители, гости (например,
на концертах, выставках,
ярмарках, родительских
собраниях, сайте школы и
т.п.)
С результатами
дополнительного
образования могут
познакомиться другие
школьники, родители, гости
(например, на концертах,
выставках, ярмарках,
родительских собраниях,
сайте школы и т.п.)

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков
Уроки скучны для
большинства школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уроки обычно
однообразны, преобладают
лекционные формы работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уроки ориентированы
преимущественно на
подготовку учащихся к
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим
формам проверки знаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дети заинтересованы в
происходящем на уроке и
вовлечены в организуемую
учителем деятельность
Учителя часто используют
на уроке игры, дискуссии и
другие парные или
групповые формы работы
Уроки не только дают
детям знания, но и
побуждают их задуматься о
ценностях, нравственных
вопросах, жизненных
проблемах

Качество существующего в школе ученического самоуправления
Школьники занимают
пассивную позицию по
отношению к
происходящему в школе,
чувствуют, что не могут

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ребята чувствуют свою
ответственность за
происходящее в школе,
понимают, на что именно
они могут повлиять в

повлиять на это
Ребята не вовлечены в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
организацию школьной
жизни, школьное
самоуправление
имитируется (например,
органы самоуправления не
имеют реальных
полномочий, дети
поставлены педагогами в
позицию исполнителей,
самоуправление часто
сводится к проведению
дней самоуправления и т.п.)
Лидеры ученического
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
самоуправления
безынициативны или вовсе
отсутствуют в лицее. Они
преимущественно
назначаются взрослыми и
реализуют только их идеи
Деятельность школьной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
интернет-группы
обеспечивается силами
взрослых с минимальным
участием детей.
Школьникам не
предоставлен спектр ролей,
которые они могут
выполнять, их интересы и
потребности не
учитываются

школьной жизни и знают,
как это можно сделать
Ребята часто выступают
инициаторами,
организаторами тех или
иных школьных или
внутриклассных дел, имеют
возможность выбирать зоны
своей ответственности за то
или иное дело

Лидеры ученического
самоуправления выступают с
инициативой, являются
активными участниками и
организаторами событий в
лицее и за ее пределами
Деятельность школьной
интернет-группы
обеспечивается силами
детей. Совместное
распределение обязанностей
в школьных медиа
осуществляется с учетом
интересов и потребностей
ребят

Качество профориентационной работы школы
Профориентационная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
работа ориентирована лишь
на ознакомление
школьников с рынком труда
и основными профессиями.

Профориентационной
работой занимается только

1 2 3 4 5 6 7 8424
9 10

Профориентационная
работа ориентирована на
формирование у школьников
трудолюбия, готовности к
планированию своего
жизненного пути, выбору
будущей профессиональной
сферы деятельности и
необходимого для этого
образования
Профориентационной
работой занимается команда

классный руководитель
Профориентационные
занятия проходят
формально, дети занимают
пассивную позицию.
Формы
профориентационной
работы носят
преимущественно
лекционный характер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

педагогов с привлечением
социальных партнеров
Формы
профориентационной работы
разнообразны, дети
заинтересованы в
происходящем и вовлечены в
организуемую деятельность

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической
среды
Оформлению школы не
уделяется внимания.
Оформление кабинетов,
коридоров, рекреаций и т.п.
безвкусно или напоминает
оформление офисных
помещений, а не
пространства для детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В оформлении лицея не
участвуют ни дети, ни
педагоги. Здесь нет места
проявлению их творческой
инициативы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Содержание плакатов,
стендов, пространственных
композиций носит
формальный характер, на
них редко обращают
внимание школьники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пространство школы
оформлено со вкусом,
отражает дух школы,
учитывает возрастные
особенности детей,
предусматривает зоны как
тихого, так и активного
отдыха. Время от времени
происходит смена
оформления школьных
помещений
Оформление лицея часто
осуществляется совместно
педагогами и детьми (иногда
с привлечением
специалистов). В нем
используются творческие
работы учеников и учителей,
здесь представлена
актуальная жизнь школы
Элементы оформления в
привлекательных для ребят
формах акцентируют
внимание на важных
ценностях школы, ее нормах
и традициях

Качество взаимодействия школы и семей школьников
Большинство родителей
безразлично к участию
ребенка в школьных делах,
высказывает недовольство,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Большинство родителей
поддерживает участие
ребенка в школьных делах,
может координировать свои

если это влияет на их планы
Работа с родителями
сводится преимущественно
к информированию об
успеваемости детей,
предстоящих конкурсах,
мероприятиях. Реакция
родителей на нее
формальна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Педагоги испытывают
трудности в организации
диалога с родителями по
вопросам воспитания детей.
Родители в основном
игнорируют мнение
педагогов, вступают с ними
и друг с другом в
конфликты, нередко
привлекая к ним учеников
класса. В организации
совместных с детьми дел
педагоги могут
рассчитывать только на
себя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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планы с планами ребенка,
связанными с его участием в
делах школы
Школе удалось наладить
взаимодействие с
родителями в вопросах
воспитания детей
(информирование, обучение,
консультирование и т.п.), его
формы востребованы и
пользуются доверием со
стороны родителей
Педагоги организовали
эффективный диалог с
родителями по вопросам
воспитания детей. Большая
часть родителей
прислушивается к мнению
педагогов, считая их
профессионалами своего
дела, помогает и
поддерживает их, выступает
с инициативами в сфере
воспитания детей и помогает
в их реализации

