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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска» (далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся. ООП начального общего образования составлена с учетом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. Основная
образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с
нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регионального уровня1, с
учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и
сложившихся в общеобразовательной организации традиций, а также на основе анализа
деятельности образовательной организации с учетом возможностей учебно-методического
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от
29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от
28.05.2014 г.);
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. №
03-02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения
образовательных программ в общеобразовательных организациях»;
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 0302/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
Челябинской области»
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комплекса «Школа России» и «Перспективная начальная школа», реализующих
фундаментальное ядро содержания современного общего образования (базовые
национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные
действия). Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска» разработана с привлечением Совета МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска», Педагогического совета МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», обеспечивающих
государственно-общественный характер управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, утверждена приказом директора МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска» и представлена на сайте школы в сети Интернет.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(20%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной программы
начального общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» является обеспечение выполнения
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и
этнокультурных особенностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных
характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и
родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской и идентичности;
 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными, в том числе региональными, потребностями и
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возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города);
–
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую
и региональную специфику;
–
учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области,
которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения,
понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории,
населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и
к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе;
–
развитие представлений об основах экологической культуры на примере
экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для
человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха
людей родного края);
–
привлечение к сотрудничеству на основе договорных отношений организаций
дополнительного образования для реализации отдельных программ курсов внеурочной
деятельности;
–
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной,
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внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или
социокультурной группе.
создание в школе педагогической среды для социально-персональной
–
реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и последующей их инклюзии.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска» и состава участников образовательных отношений
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ
№43 г. Челябинска» реализует основные принципы государственной политики Российской
Федерации в сфере образования, формируется с учётом методологии федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и психологопедагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста.
Методологической основой реализации основной образовательной программы
начального общего образования является системнодеятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего образования;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
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 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни
и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
В соответствии со Стандартом, Уставом МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»,
участниками образовательных отношений являются:
 Обучающиеся
 Педагогические работники МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
 Родители (законные представители).
Начальное общее образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно –
заочной форме или заочной форме), в том числе в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»;
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- вне организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного
образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Нормативный срок освоения ООП НОО
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов
и лиц с ОВЗ при обучении по АООП НОО МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», независимо от
применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на два года.
Общая характеристика Основной образовательной программы начального
общего образования
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта общего образования основная образовательная программа начального общего
образования МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты,
определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской
области, а также оценочные материалы, отражающие региональную специфику.
Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по
учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные
материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов освоения ООП
НОО, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных результатов освоения
ООП НОО:
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении
начального общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, в
том числе:
 программу формирования универсальных учебных действий при получении
начального общего образования;
 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной
деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.
9

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в
следующих компонентах содержательного раздела:
 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к
типовым задачам формирования универсальных учебных действий;
 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов
и курсов внеурочной деятельности;
 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
и формированию экологической культуры обучающихся.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Общие подходы к организации урочной и внеурочной деятельности
Важной частью Основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» являются Учебный план начального общего
образования и План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», которые в
качестве организационного механизма, определяют общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей и направления внеурочной
деятельности, а также форму внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
обеспечивают введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной
программы начального общего образования и учитывают особенности сложившейся системы
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность
направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов
освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

социальное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное.
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Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №
43 г. Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной образовательной
программы начального общего образования.
1.2. Планируемые результаты
освоения Основной образовательной программы
начального общего образования обучающимися
Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в структуре данного раздела
выделены три группы планируемых результатов:
 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
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задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета.
С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни
описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения учебного
предмета или междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме личностных
планируемых результатов, которые оцениваются в ходе неперсонифицированных процедур).
Успешное освоение планируемых результатов данного блока служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень образования.
Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему знаний или
выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в
блоке «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень образования.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты представлены
табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная
работа, обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также
класс, в котором данный планируемый результат включаются в оценочные материалы
(оценка).
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Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается
уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением (данные
формулировки выделены в тексте жирным курсивом).
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
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–
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении
и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2. 2. Планируемые результаты и содержание образовательного предмета «Русский

язык»
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе
являются формирование следующих умений:
Раздел «Фонетика и графика»
 различать звуки и буквы;
 различать буквы и их основные звуковые значения;
 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые
согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные;
 делить слова на слоги, определять ударный слог;
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 способом обозначения твердых согласных с помощью пользоваться гласных первого
ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных
второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;
,
 пользоваться способом обозначения звука [й ] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю,
я);
 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике;
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных
слов и фамилий в алфавитном порядке.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соблюдать известные орфоэпические нормы речи;
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
 различать предложение и слово;
 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в
письменной речи (без применения терминологии).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;
 правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и
знаки в конце предложения);
 писать прописную букву в именах собственных;
 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам
с одной строчки на другую;
 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;
 писать словарные слова, определенные программой;
 писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 списывать небольшой текст по правилам списывания;
 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.
2класс
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе
являются формирование следующих умений
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги;
 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику
отдельных согласных и гласных звуков.
Раздел «Орфоэпия»
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Обучающиеся получат возможность научиться:
 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающиеся научатся:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое
окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без
окончаний;
 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от
какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с
помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным);
 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного
анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку,
суффикс);
 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на
письме);
 разграничивать разные слова и разные формы одного слова.
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;
▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и
слов-названий действий;
 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род;
 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам;
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить
главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;
 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;
 задавать вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
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Обучающиеся научатся:
проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухостизвонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях
слова;
 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова;
 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника
(Словарь «Пиши правильно»);
 различать на письме приставки и предлоги;
 употреблять разделительные ь и ъ;
 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно;
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его
при устном и письменном изложениях;
 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча,
прощание и пр.).
 соблюдать орфоэпические нормы речи;
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого
этикета.
 Обучающиеся получат возможность научиться:
Использовать приобретенные знания и умения в практи ческой деятельности и
повседневной жизни для:
 работы со словарями;
 соблюдения орфоэпических норм речи;
 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого
этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных
ситуации речи (в беседе со школьниками или со
взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора
языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
3класс
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе являются
формирование следующих умений
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять
элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить
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количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и
гласных звуков).
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающиеся научатся:
 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от
какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с
помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением
основ с соединительным гласным);
 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного
анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку,
суффикс);
 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на
письме).
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
 отличать прямое и переносное значения слова;
 находить в тексте синонимы и антонимы;
 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог;
 различать на письме приставки и предлоги;
 изменять существительные по числам и падежам; определять их род;
 различать названия падежей.
 изменять прилагательные по числам, падежам и родам;
 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в
настоящем и будущем времени — по лицам.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить
главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;
 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены
предложения (дополнение, обстоятельство, определение);
 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
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Обучающиеся научатся:
 определять орфограммы;
 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов,
изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности
слова к определенной части речи, использование словаря);
 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;
 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками
на -с, -з;
 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-;
 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;
 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную
статью, извлекая необходимую информацию.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план
текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и
письменном сочинении;
 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по
телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником
и пр.).
 работать со словарями;
 соблюдать орфоэпические нормы речи;
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета;
 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого
этикета.
4класс
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе являются
формирование следующих умений
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать
звуки
русского
языка
(ударные/безударные;
согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие,
парные/непарные звонкие и глухие);
 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
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 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в 4-м классе;
 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными,
местоимениями;
 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 проводить
морфемный
анализ
слова
(по
составу);
элементарный
словообразовательный анализ;
 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от
какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью
приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения
значений слов;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог, союз;
 определять три типа склонения существительных;
 определять названия падежей и способы их определения;
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 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным
суффиксам начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные
(дополнение, обстоятельство, определение);
 определять однородные члены предложения;
 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по
заданным моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство,
определение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора.
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять общее правило написания:
о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных
окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова,
безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в
единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;
 применять правила правописания:
безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и
множественном числе и способ их проверки,
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,
суффиксов глаголов в прошедшем времени,
суффиксов глаголов в повелительном наклонении;
 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов,
изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности
слова к определенной части речи, использования словаря).
 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных
слов по орфографическому словарю учебника;
 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, и, но.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
23

 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);
 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение;
 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и рассуждения;
 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в
повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений;
 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную
статью, извлекая необходимую информацию;
 писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов).
1.2.3. Планируемые результаты и содержание образовательного предмета
«Литературное чтение»
Выпускники начальной школы:
- достигнут 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;
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- осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по
другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта,
связанного с художественной литературой.
- сформируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Предметные результаты учебного предмета включают освоенные обучающимися знания
и умения, готовность их применения. Предметные результаты учащихся не являются
основным критерием при принятии решения о переводе учащихся в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 1-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про
себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный
темп чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в
классе, выделять в них основные
логические части;
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов;
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность
научиться:
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу;
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительноласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и
докучной сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка
может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ —
сказку и т. д.)
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на
цветовое маркирование;
•рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста
или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу,
колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты,
интонация);
Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения
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В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить
в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел
тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них.
В области регулятивных учебных действий:
в области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат
возможность научиться:
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 2-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про
себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя;
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ,
дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,
• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений
и коротко пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их
поступки;
• анализировать смысл названия произведения;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
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• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который
читает учитель;
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);
• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке
содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;
• привлекать к работе на уроках тексты книг из домашней и школьной библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из
текста в качестве аргументов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,
контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного
языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись,
контраст, повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетнокомпозиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может
включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений);
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в
стихотворных текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое
маркирование;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту
и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
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• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и
переживаний;
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов и живописных произведений.
Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную
словарную статью;
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный
текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент
текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенных разделах нужную информацию;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и
иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
В области регулятивных учебных действий:
в области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат
возможность научиться:
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 3-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про
себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Обучающиеся научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп
чтения;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять
названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в
классе;
• рассказывать о любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
29

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание»,
иллюстрации).
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений.
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;
• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
• самостоятельно работать со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка
и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов
(сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований):
особенности построения и основная целевая установка повествования;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись,
контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на
простейшую ленту времени;
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных
народов мира.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения,
(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых
фрагментов литературных текстов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получат возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных
особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными
критериями выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений, слушать
музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными
произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями И наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
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Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную
словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений;
находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в
специально выделенных разделах нужную информацию;
• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные
жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию,
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной
книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических
(сами термины - определения сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в рамках
коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой
работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями
и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную
точку зрения;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 4-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про
себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Выпускник научится:
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и
изучающего чтения;
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной
переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и
подробно;
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,
указывать их авторов и названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание
(на уровне рубрик);
31

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать
его фрагментами или отдельными строчками из произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение
жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы,
узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола,
звукопись и др.) и понимание причин их использования, i
Выпускник научится:
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного
творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
« находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст,
повтор, разные.типы рифмы).
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получит возможность научиться:
• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в
старославянских легендах и русских народных сказках;
•отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических
и географических названий) в жанры устного народного творчества - волшебной сказки и
былины;
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки;
сохранение жанровых особенностей гимна);
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на
примере классической и современной поэзии);
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
•понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные,
музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического
сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в
произведении мыслей и переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
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Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
получит возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе
учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;
• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой
форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и
разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную
позицию.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и
мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).
1.2.4. Планируемые результаты и содержание образовательного предмета «Иностранный
язык (английский, немецкий)»
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Предметные результаты
А. В сфере коммуникативной компетенции:
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку
типичных ситуациях, диалог с вопросами
и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и
других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи
учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие
изученному тематическому материалу
интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями,
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
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социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи,
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и
речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические
словоформы);
умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям,
выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными
идеями в элементарных предложениях;
умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа;
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным
знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также
нормами жизни;
перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в
зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы,
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность
пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ
для повышения эффективности своего учебного труда;
начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных заданий.
2 класс
Говорение
Ученик 2-го класса научится:
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
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- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать
на них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;
составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение,
рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой
стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.
Аудирование
Ученик 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных,
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
Ученик 2-го класса научится:
читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов,
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным
словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо
Ученик 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 2-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
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Фонетическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
Лексическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми
глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
3 класс
Говорение
Ученик 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и
ситуаций общения.
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту
собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное
занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
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-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Аудирование
Ученик 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и
игровыми ситуациями в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи,
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству
звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания
текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише
типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Ученик 3-го класса научится:
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Ученик 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой
на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае
необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
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Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении
и письме).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в
том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих
согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми
глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
4 класс
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник
научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их
героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог – обмен мнениями;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и
т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);
понимать основную информацию услышанного;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать детали текста;
вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
40

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время
звучания до 1 минуты;
использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:
по транскрипции;
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное,
побудительное, восклицательное);
с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;
читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе
понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию
текста;
определять значения незнакомых слов по:
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространённые предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
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В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на
образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые
слова (объём 50–60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
сравнивать
и
анализировать
буквы/буквосочетания
и
соответствующие
транскрипционные знаки;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов,
отсутствие смягчения согласных перед гласными);
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий
и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.
Выпускник получит возможность научиться:
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распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать имена собственные и нарицательные;
распознавать части речи по определённым признакам;
понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам
и приставкам);
использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got,
глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной формах;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый,
определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые
(some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных
не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because;
• дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых
умений.
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1.2.5. Планируемые результаты и содержание образовательного предмета
«Математика»
Предметные результаты учебного предмета «Математика» включают освоенные
обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты
учащихся не являются основным критерием при принятии решения о переводе учащихся в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих умений.
Обучающиеся научатся:
 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число
20;
 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20);
 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,
<, =);
 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, );
 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма,
слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности);
 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;
 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;
 применять переместительное свойство сложения;
 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;
 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;
 применять правила сложения и вычитания с нулем;
 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;
 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток;
 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в
пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую
линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины;
употреблять термин «точка пересечения»;
 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг);
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной
линейки;
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью вычислений;
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16
см);
 распознавать симметричные фигуры и изображения;
 распознавать и формулировать простые задачи;
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 употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие,
требование (вопрос), решение, ответ);
 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи;
 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами,
относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче, дальше - ближе, тяжелее легче, раньше - позже, дороже - дешевле);
 использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать количественный и порядковый смысл числа;
 понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания;
 воспроизводить переместительное свойство сложения;
 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем;
 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения
однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания;
 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии
(границе);
 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии
на плоскости;
 понимать и использовать термин «точка пересечения»;
 строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу;
 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов
(первый, последний, следующий, предшествующий);
 понимать суточную и годовую цикличность;
 представлять информацию в таблице.
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются
формирование следующих умений.
Обучающиеся научатся:
 вести счет десятками и сотнями;
 различать термины «число» и «цифра»;
 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами;
 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;
 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа
в роли разрядных слагаемых;
 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков (>, <, =);
 изображать числа на числовом луче;
 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;
 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по
заданному правилу;
 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел;
 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения;
 применять правило вычитания суммы из суммы;
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 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с
нулем и единицей;
 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов;
 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания;
 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :);
 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение,
множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного);
 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел;
 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;
 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без
скобок, содержащих действия одной или разных ступеней;
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
 определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при
помощи измерительных приборов;
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью вычислений;
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16
дм или 160 см);
 использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр,
дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах;
 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой);
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус,
диаметр; употреблять соответствующие термины;
 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм,
центнер);
 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим;
 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью;
устанавливать момент времени по часам;
 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами,
связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое);
 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на
основе построенной модели;
 решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …»,
«меньше на (в) …»;
 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по
действиям и в виде одного выражения);
 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной;
 читать и заполнять строки и столбцы таблицы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе;
 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков;
 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;
 понимать и использовать термин «числовая последовательность»;
 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы;
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 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над
целыми неотрицательными числами;
 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и
вычитания);
 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения;
 понимать бесконечность прямой и луча;
 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга;
 использовать римские цифры для записи веков и различных дат;
 оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их
соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»;
 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью;
 рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид
математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи,
отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных);
 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические
модели и уравнения;
 использовать табличную форму формулировки задания.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются
формирование следующих умений.
Обучающиеся научатся:
 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать
«круглые» числа в роли разрядных слагаемых;
 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков (>, <, =);
 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных
чисел;
 применять сочетательное свойство умножения;
 выполнять группировку множителей;
 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
 применять правило деления суммы на число;
 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия;
 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя,
неизвестного делителя, неизвестного делимого;
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на
двузначное;
 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;
 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и
упрощения вычислений;
 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая
последовательность;
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 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай
равнобедренного, разносторонний);
 строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
 строить прямоугольник заданного периметра;
 строить окружность заданного радиуса;
 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки
радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной
окружности для решения задач;
 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и
вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу
площади прямоугольника (S = a · b);
 применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения между ними и
метром;
 применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный
дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или
км2) и соотношения между ними;
 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм 2 6
2
см и 106 см2);
 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки;
 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
 решать простые задачи на умножение и деление;
 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и
решения задач на кратное или разностное сравнение;
 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением;
 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов;
 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения
и вычитания;
 воспроизводить сочетательное свойство умножения;
 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;
 воспроизводить правило деления суммы на число;
 обосновывать невозможность деления на 0;
 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная
последовательность;
 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую
интерпретацию;
 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь
между ними;
 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной
единицы этой величины;
 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления
фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры;
 строить и использовать при решении задач высоту треугольника;
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 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр,
ар или «сотка», гектар);
 использовать вариативные формулировки одной и той же задачи;
 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи;
 находить вариативные решения одной и той же задачи;
 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;
 находить необходимые данные, используя различные информационные источники.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются
формирование следующих умений.
Выпускник научится:
 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;
 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>,
<, =);
 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков (>, <, =);
 устанавливать
(выбирать)
правило,
по
которому
составлена
данная
последовательность;
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств
этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные
на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения
однозначных чисел;
 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
 выполнять изученные действия с величинами;
 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между
компонентами и результатом действий;
 определять вид многоугольника;
 определять вид треугольника;
 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать
их;
 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи
измерительной линейки;
 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие
формулы;
 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;
 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида)
и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих
предметах;
 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема
(вместимости));
 измерять вместимость в литрах;
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выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр
(куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм 3), кубический метр (куб. м или
м3);
 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи
задачи;
 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
 записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
 различать рациональный и нерациональный способ решения задачи;
 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора;
 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете
между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении
вычислений);
 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в
одном направлении и в противоположных направлениях);
 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;
 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или
выполнении работ;
 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с
проведением необходимых измерений;
 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость
жидкостей или сыпучих тел;
 понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
 решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов,
событий;
 читать простейшие круговые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;
 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков (>, <, =);
 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;
 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи
транспортира;
 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см
или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);
 понимать связь вместимости и объема;
 понимать связь между литром и килограммом;
 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
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вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника,
используя соответствующие формулы;
находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
решать задачи с помощью уравнений;
видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения,
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих
зависимостей;
использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной
совокупности;
читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;
осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
строить простейшие круговые диаграммы;
понимать смысл термина «алгоритм»;
осуществлять построчную запись алгоритма;
записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.
1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
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– раскрывать
содержание основных
составляющих
российской
светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является
сформированность следующих умений.
 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;
 различать предметы и выделять их признаки;
 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с
помощью органов чувств;
 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки;
 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные
отличительные признаки, используя полученную информацию в результате
наблюдений и работы с иллюстрациями;
 называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями такими,
как смена дня и ночи, смена времен года;
 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года;
 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений);
 наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой
времен года;
 приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей;
 приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений);
 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае».
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные
отличительные признаки;
 называть органы чувств человека и их основные функции;
 называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных;
 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление
признаков предметов;
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 оказывать помощь птицам в зимнее время года.
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:
 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое
место в классе;
 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в
школе: до урока, на уроке, на переменах;
 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему;
 называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы;
 называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей;
 узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб;
 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на
переменах) и в других присутственных местах;
 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам;
 называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы;
 называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях;
 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран;
 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу,
поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного
края.
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся:
 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя
своего учителя и номер школы;
 использовать мобильный телефон для связи с родителями;
 выполнять правила перехода проезжей части улицы;
 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице;
 называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул
(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);
 приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края;
 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи
при укусе пчелы и осы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы;
 использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или
учителем;
 соблюдать правила перехода проезжей части улицы;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице;
 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра
в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры распространенных
шляпочных несъедобных грибов своего края;
 соблюдать правила сбора лекарственных растений;
 оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений.
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:
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характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли;
обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой
(например, влияние Солнца – источника тепла и света  на смену времен года,
растительный и животный мир);
объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со
сменой дня и ночи, времен года;
демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях;
сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц,
млекопитающих;
группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы–
птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);
сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты,
заботы о потомстве;
называть признаки, отличающие домашних животных от диких;
характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры
использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании
новой техники;
группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–
дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; цветковые–
хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия;
характеризовать роль грибов в природе и жизни людей;
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении
свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать
инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;
наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства
воздуха;
на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для
жизни растений;
выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов);
использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для
поиска необходимой информации;
обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для
объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края;
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и
растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России;
понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной
гигиены, правильного питания);
находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и
звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь
учебника.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы,
готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
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осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;
соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя
мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:
 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах;
 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них;
 различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных
знаках и пр.);
 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях
и фактах (День Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка)
 описывать достопримечательности Московского Кремля;
 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и
хрестоматии по окружающему миру);
 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о
достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России
(День Победы, День Конституции России).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами
на примере истории Московского Кремля;
 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны,
записанных в Конституции;
 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить
факты в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского
Кремля» и «Твоя безопасность»);
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах;
 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах.
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся:
 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены;
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в
быту, в природе;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего
самочувствия при простудных заболеваниях;
 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах
безопасного поведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту;
 выполнять правила безопасного поведения в природе.
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является
формирование следующих умений.
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:
 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения;
 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты
и их названия;
 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков;
 сравнивать и различать формы земной поверхности;
 находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их
название;
 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина;
 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и
водоемы»;
 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро,
пруд, болото);
 находить на физической карте разные водоемы и определять их название;
 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края;
 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во
время экскурсий;
 приводить примеры веществ;
 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы;
 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в
жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять
температуру воды с помощью градусника;
 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха,
характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника;
 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии,
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах
воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о
свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
 сравнивать свойства воды и воздуха;
 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;
 характеризовать кругооборот воды в природе;
 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы;
 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы
(на примере своей местности);
 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой
на примере образования и состава почвы;
 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и
обсуждать полученные сведения;
 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных
ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых;
 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования
полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности);
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извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии,
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах
полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема);
 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и
проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля,
пресного водоема родного края; использование водоемов;
 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей
местности);
 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии,
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном
поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в
предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения);
 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти
знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к
почве, к полезным ископаемым;
 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры
влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного мира
природных сообществ;
 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу России;
 называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в
Красную книгу России;
 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле,
на луг;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения
явлений или выявления свойств объектов;
 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского
языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска необходимой информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние;
 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных
источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и
обсуждать полученную информацию;
 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных
ископаемых: воду, газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям,
диким животным);
 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти
знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным
ископаемым;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего
самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела);
 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях.
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В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:
 описывать достопримечательности Московского Кремля;
 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами
на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком,
используя при обозначении века римские цифры;
 находить место изученного события на ленте времени;
 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город СанктПетербург;
 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»;
 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях
Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
 находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии,
словарь учебника русского языка).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления
великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские
цифры;
 находить на ленте времени место изученному историческому событию;
 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с
охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской
Федерации;
 использовать дополнительные источники информации (словари учебников и
интернет-адреса).
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся:
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в
заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при
переправе через водные пространства;
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего
самочувствия при простудных заболеваниях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего
самочувствия для сохранения здоровья;
 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов
во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные
пространства;
 соблюдать правила безопасного поведения в гололед;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе являются
следующие умения
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:
 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего
региона;
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читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки
поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);
 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и
иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;
 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и
отрицательное влияния деятельности человека на природу);
 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе
(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от
загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками
стекла);
 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана
природную зону своего края (региона), называть его заповедные места;
 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края;
 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система,
пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система);
 характеризовать основные функции систем органов человека;
 измерять температуру тела, вес и рост человека;
 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения
правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе;
 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций,
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах
чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за
ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана
поверхности земли от разрушений и загрязнения);
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем
органов, правил безопасного поведения на природе;
 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о безопасности.
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:
 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из
интернета и иллюстративных источников о Государственной символике Российской
Федерации (значимость государственной символики; основные изображения
Государственного герба России; последовательность расположения цветовых полос и
цвета флага);
 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях
коллективной работы;
 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о
событиях страны, участником которых является глава государства – президент
Российской Федерации;
 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской
Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права
граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);
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находить на политико-административной карте России местоположение своего края;
работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и
морские границы; столицы государств, граничащих с Россией;
 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей
Отечества;
 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся
людей разных эпох;
 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;
 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси,
основание Москвы, основание Санкт-Петербурга;
 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о
памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник
Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»;
памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты,
монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея
Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»);
 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте,
столица, главные достопримечательности);
 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех
традиционных религий и различиях в обрядовой практике;
 определять часовой пояс своего края;
 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в
краеведческом музее, из бесед со взрослыми;
 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических
событий, памятники истории культуры родного края).
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся:
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних
каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных
случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с
животными в воде);
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время
прогулок в лес, в парк, на луг;
 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема
пищи;
 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья
(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и
др.).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение:
солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время
шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.);
 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;
 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;
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заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое
и нравственное здоровье.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на
уровне начального общего образования
1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной
и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
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возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
1 класс
Предметными результатами изучения "Изобразительное искусство и художественный
труд являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,
флористика, гончар;
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-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;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;
- способы и приёмы обработки различных материалов;
организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;
ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учётом замысла;
- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов;
- пользоваться простейшими приёмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в
объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и
пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных
художественных материалов;
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы
искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
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- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и
при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
2 класс
Предметными результатами изучения "Изобразительное искусство и художественный
труд" являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
- узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
-различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М.
Васнецов, И. И. Левитан);
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,
бумага);
-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных
работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; - составлять композиции с
учётом замысла;
- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов;
- пользоваться приёмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
-передавать характер природных явлений выразительными средствами изобразительного
искусства( цвет, линия, пятно, форма, объём, композиция);
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
-высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности;
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,
при создании живописных композиций на заданные темы;
3 класс
Предметными результатами изучения "Изобразительное искусство и художественный
труд" являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
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- узнавать основные виды и жанры изобразительных искусств;
- знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
-имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
-названия наиболее крупных художественных музеев России;
-названия известных центров народных художественных ремесел России;
-применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;
-различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;
-применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
Обучающийся получит возможность научиться:
-высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы
-владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностноориентационной, рефлексивной;
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы;
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей;
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
4 класс
Предметными результатами изучения "Изобразительное искусство и художественный
труд" являются формирование следующих умений:
Выпускник научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
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-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;
-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда;
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
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обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы);
-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;
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям;
-воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
-высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек;
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире,
в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
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-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей;
-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских
замыслов.
Предметные результаты учебного предмета «Музыка» включают освоенные
обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты
учащихся с не являются основным критерием при принятии решения о переводе учащихся в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
1 класс:
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
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– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
2 класс:
Предметные результаты
 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям.
 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
3 класс
Предметные результаты
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных
жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний;
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения
профессиональной и народной музыки;
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов
в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного
творчества.
Обучающийся получит возможность научиться:
72

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и
т.д.
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т.
ч. ИКТ;
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга.
Основные закономерности музыкального искусства
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные
интонации, различать произведения разных жанров;
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в
формах построения музыки;
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в
общении со сверстниками;
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные
знания в исполнительской деятельности;
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных
инструментов и певческих голосов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе
пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;
-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного
текста в характере песни, танца и марша;
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации;
-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели,
челесты).
Обучающийся получит возможность овладеть:
-представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин.
Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов,
С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве;
-музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных
длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др.
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с
дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8)
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни
в одноголосном и двухголосном изложении;
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в
исполнении доступных произведений;
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;
-различать язык музыки разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных
мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.
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4 класс
Предметные результаты
 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям.
 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Знать/понимать:
 Жанры музыки (песня, танец, марш);
 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.);
 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов.
Уметь:
 Выявлять жанровое начало музыки;
 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание;
 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание,
плавное звуковедение;
 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в
рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении.
1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
1-й класс
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является
формирование следующих знаний и умений.
Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус,
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок,
пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение,
рельеф, мозаика.
Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного
искусства знаний.
По трудовой(технико-технологической) деятельности:
знать
виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства
и названия;
конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила
работы ими;
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;
способы разметки: сгибанием, по шаблону;
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами;
уметь
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во
время работы, правильно работать ручными инструментами;
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое
соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки
изделий.
Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой
и трудовой деятельности.
2-й класс
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое,
возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой,
портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
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знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета
солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных;
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять
графические изображения с соблюдением линейной перспективы.
По трудовой деятельности:
знать
виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы
(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая
веревочка);
о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь
самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и
рационально размечать несколько деталей;
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику,
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой
веревочки.
Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и
эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой
деятельности.
3−й класс
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является
формирование следующих умений:
иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и
содержание, игрушка, дисгармония.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и
пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях;
знать> холодные и тёплые цвета;
уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.
По трудовой(технико-технологической) деятельности:
знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на
основе развёртки;
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику,
циркулю;
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и
контролировать выполняемую практическую работу.
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве
формы и содержания.
4−й класс
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является
формирование следующих умений:
иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального,
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной
выразительности; единство формы и содержания.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
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иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем
анализе художественного произведения;
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества
выдающихся художников России и региона;
уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция,
светотень).
По трудовой (технико-технологической) деятельности:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия
некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла
или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать
рациональные технико-технологические решения и приёмы.
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
художественного образа в единстве формы и содержания.
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» включают
освоенные обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные
результаты учащихся с не являются основным критерием при принятии решения о переводе
учащихся в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.
Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической
культуре
1класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как
возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об
Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое
физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они
нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат
первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое
гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка.
Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну;
размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять
повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку
рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом
марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации
движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из
виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять
различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и
перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине;
прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис
прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.
Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость
дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на
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дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с
прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты
эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.
Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под
рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты
переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными
палками, и без них, спуск под уклон
в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить
дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой».
Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с
мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики»,
«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и
зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота»,
«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет»,
«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны»,
«Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника
мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро»,
«Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее»,
«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в
парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.
2 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:

Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические
требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое
физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота
сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах,
вести дневник самоконтроля;

Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять
наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из
виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех
шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом
одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на
гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение
обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату,
прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой
тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с
гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у
гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными
мячами, с гимнастическими скамейками и на них;

Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с
высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на
дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую
палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого
разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за
головы, пробегать 1 км;

Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с
лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и
без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг
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друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной
стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»;
Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки в подвижных играх: «Ловишка»,
«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками»,
«Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай
далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне»,
«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с
мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные
елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель»,
«Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны»,
«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на
хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку»,
«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять
броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное
кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой,
участвовать в эстафетах.
3 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические
требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках
лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете,
внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств,
объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и
методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения,
правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной
игры волейбол;
Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения
(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять
разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с
массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой,
на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие
координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у
гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед
из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища
из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись,
запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и
через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и
перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на
голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на
перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в
тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах
(вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной
гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;
Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на
дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на
время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в
высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на
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дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать
мяч на точность, проходить полосу препятствий;

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом,
выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и
на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой»,
«елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке,
тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»;

Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи
мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой,
выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные
упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой
рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными
способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки»,
«Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы»,
«Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое
место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками»,
«Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные
елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель»,
«Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на
хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики»,
«Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные
игры (футбол, баскетбол, гандбол).
4 класс
В результате освоения программного материала ученик получит знания:

Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования,
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной
подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления
мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и
ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон
вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя
ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на
голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения
на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи),
опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической
стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках,
крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте,
бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами,
набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми
кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах,
запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;

Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать
мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в
высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу
препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу»,
правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;
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Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом,
попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты
на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой»,
«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом»,
проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними
предмет»;
Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом,
через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху,
бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в
баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка»,
«Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на
башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные
собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы
через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки»,
«Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты»,
«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в
мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса»,
«Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч»,
«Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол,
гандбол).

Личностные планируемые результаты
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования личностные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 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 эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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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.
Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе
начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные
результаты:
 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
сформированность
ценностей
многонационального российского общества; сформированность гуманистических и
демократических ценностных ориентаций (национально-региональный этнокультурный
компонент);
 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам,
семейным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России);
 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных (потребности региона).
Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности:
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и
нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов).
Ниже раскрыто содержание указанных критериев.
Самоопределение включает в себя:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них,
ответственности человека за благосостояние общества;
 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе
осознания «Я» как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека:
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе:
 развития познавательных интересов, учебных мотивов;
 формирования мотивов достижения и социального признания;
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой
деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур,
национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и
культуры всех народов, развитие толерантности;
 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
82

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
 выделение нравственного содержания поступков на основе различения
конвенциональных, персональных и моральных норм;
 формирование моральной самооценки;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья,
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных
образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное),
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были соотнесены
личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты конкретизированы
для обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса (таблица 1).
Таблица 1
Личностные планируемые результаты освоения
ООП НОО по классам
Критерии
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
№ сформированнос
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ти
1 Самоопределен 1.1.
Наличие 1.1. Проявление 1.1. Появление 1.1.
желания
к внутреннего
Сформированно
ие (личностное, внешней
к участию
в мотива
для сть
основ
профессиональ мотивации
познания основ российской
ное, жизненное) познанию основ гражданских
гражданской
акциях
гражданской
гражданской
идентичности
идентичности
идентичности,
чувства
гордости
за
свою Родину,
российский
народ, историю
России
и
родного края
1.2.
1.2. Появление 1.2. Появление 1.2.
Преобладание
желания
к устойчивого
Осознанность
внешнего
изучению
внутреннего
своей
мотива
культуры
мотива
к этнической
к
осознанию своего народа
погружению в и национальной
своей
традиции
и принадлежност
этнической
культуру своего и
и национальной
народа
принадлежност
и
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Критерии
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
№ сформированнос
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ти
1.3.
1.3.
1.3. Принятие 1.3.
Выступление в Демонстрация
самостоятельны Сформированно
роли
творчества
х решений при сть ценностей
наблюдателя и в
проявлении осуществлении многонационал
исполнителя
ценностных
выбора
ьного
заданий
установок
действий
российского
учителя
общества
1.4.
Наличие 1.4.
1.4. Осознанное 1.4.
элементарных
Демонстрация
соблюдение
Сформированно
правил
уважительного норм
сть
нравственного
отношения
к нравственного
гуманистически
поведения
в сверстникам и поведения
х
и
социуме
взрослым
демократически
х ценностных
ориентаций
1.5.
Наличие 1.5. Проявление 1.5.
1.5.
первичного
доброты,
Соблюдение
Сформированно
опыта
чуткости,
экокультурных сть целостного,
взаимодействия милосердия к норм поведения социально
с окружающим людям,
в
ориентированног
миром
представителям социоприродно о взгляда на
разных
й среде
мир
в
его
народов,
органичном
природе
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
и религий
1.6. Действия 1.6.
Выбор 1.6.
1.6. Владение
согласно
позиции,
Демонстрация
начальными
установленным основанной на умения анализа навыками
учителем
нормах
ситуаций
и адаптации
правилам
нравственности логических
в
динамично
выводов,
изменяющемся
рассуждений
и
развивающемся
мире
1.7.
1.7.
1.7.
1.7.
Сформированн Сформированно Сформированн Сформированно
ость
сть
ость
сть
элементарных
представлений
представлений
уважительного
представлений
о
семье
и об
истории отношения
к
о собственной ближайших
семьи
и
ее собственной
семье
родственниках
традициях
семье, ее
членам,
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Критерии
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
№ сформированнос
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ти
традициям
1.8.
1.8.
1.8.
1.8
Сформированн Сформированно Сформированн Сформированно
ость
сть
ость культуры сть установки
элементарных
элементарных
безопасного
на безопасный,
правил
правил
поведения
в здоровый образ
безопасного
безопасного
общественных
жизни
поведения
и поведения
на местах,
личной гигиены дорогах и в представлений
общественном
о возможностях
транспорте,
сохранения
и
правил личной укрепления
гигиены
собственного
здоровья
2 Смыслообразов 2.1. Осознание 2.1. Принятие 2.1. Принятие и 2.1. Принятие и
себя в роли социальной
освоение
освоение
ание
первоклассника роли школьника социальной
социальной
роли
роли
обучающегося
обучающегося
2.2.
Наличие 2.2.
2.2.
Наличие 2.2.
Наличие
внешних (в том Преобладание
познавательных мотивов
числе игровых) внутренней
и
учебной
и внутренних учебной
социальных
деятельности и
мотивов
мотивации над мотивов
личностного
учебной
внешней
учебной
смысла учения
деятельности
деятельности
3 Нравственно3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
Сформированн Сформированно Сформированн Сформированно
этическая
ость
сть
ость
сть
ориентация
уважительного уважительного уважительного уважительного
отношения
к отношения
к отношения
к отношения
к
ответам
ответам
иному мнению, иному мнению,
одноклассников одноклассников истории и
истории
и
на уроке
,
мнению культуре своего культуре
взрослых,
народа
других народов
в том числе
педагогов
3.2.
3.2.
3.2.
Развитие 3.2. Этические
Способность
Доброжелатель этических
чувства,
учитывать
ность
в чувств: стыда, доброжелательн
интересы
и отношении
вины, совести ость
чувства других к
как регуляторов и
людей
одноклассникам морального
эмоционально, членам семьи
поведения
нравственная
отзывчивость,
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Критерии
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
№ сформированнос
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ти
понимание и
сопереживание
чувствам
других людей
3.3. Осознание 3.3. Принятие 3.3.
3.3.
ответственност ответственност Самостоятельн Самостоятельно
и за результаты и за результаты ость
в сть и личная
учебной
учебной
и осуществлении ответственность
деятельности
информационно учебной
и за
свои
й деятельности информационно поступки, в том
й деятельности числе
в
информационно
й деятельности,
на
основе
представлений
о нравственных
нормах,
социальной
справедливости
и свободе
3.4.
Освоение 3.4.
3.4.
3.4.
Наличие
планирования и Планирование и Осуществление мотивации
к
организации
организация
творческой
творческому
деятельности,
творческой
деятельности,
труду, работе на
положительное
деятельности,
установка
на результат,
отношение
к принятие
и результат,
бережному
конструктивным оценка
уважение
к отношению
к
результатам
результатов
деятельности
материальным и
деятельности
деятельности
других людей
духовным
лиц ближайшего лиц
ценностям
окружения
ближайшего
окружения
3.5.
3.5.
3.5.
3.5. Уважение к
Информирован Информированн Информирован труду
других
ность
о ость
о ность о
людей,
профессиях
профессиях
профессиях,
понимание
членов семьи и членов семьи и представленны ценности
людей
из людей
из х
различных
ближайшего
ближайшего
в родном краю, профессий,
в
окружения
окружения,
стране,
том
числе
понимание
понимание
рабочих
необходимости
значимости
и инженерных
осуществления
этих профессий
профессиональн для человека,
ой деятельности семьи, социума
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Критерии
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
№ сформированнос
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ти
3.6. Интерес к 3.6.
3.6.
3.6.
продуктам
Уважительное
Способность
Сформированно
художественно отношение
выражать свое сть
й,
к
продуктам отношение
к эстетических
музыкальной,
художественно продуктам
потребностей,
литературной
й музыкальной, художественно ценностей
деятельности
литературной
й музыкальной, и чувств
деятельности
литературной
деятельности
3.7. Освоение 3.7. Усвоение 3.7.
3.7.
Навыки
правил
норм общения в Способность
сотрудничества
общения
классе
и взаимодействов со
в
классном повседневных
ать
со взрослыми
коллективе
ситуациях
сверстниками и и сверстниками
взрослыми
в в
разных
привычных
социальных
ситуациях
ситуациях
3.8.
3.8.
Умение 3.8. Умение не 3.8. Умение не
Способность
выстроить
создавать
создавать
быть
собственное
конфликтов и конфликтов и
доброжелатель бесконфликтно разрешать
находить
ным
е поведение
некоторые
выходы
из
спорные
спорных
вопросы
ситуаций
Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно
подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Выготского о зонах
умственного развития находятся в зоне актуального развития.
2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном
классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты находятся
в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в следующих
классах (таблица 2).
Таблица 2
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы
и получат возможность для формирования, по классам
№
1

Критерии
сформированности
Самоопределение

Код
результата
1.1.

1 класс
12 2**
+

2 класс
1
2
+
+

3 класс
1
2
+

4 класс
1
2
+
+

Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат
диагностике.
**
Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно
не подлежат диагностике в данном классе.
2
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Код
результата
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8
Количество диагностируемых результатов по
критерию 1 «Самоопределение»
2 Смыслообразование
2.1.
2.2.
Количество диагностируемых результатов по
критерию 2 «Смыслообразование»
3 Нравственно-этическая
3.1.
ориентация
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Количество диагностируемых результатов по
критерию «Нравственно-этическая ориентация»
Количество
диагностируемых
личностных
результатов в классе
№

Критерии
сформированности
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

1 класс
12 2**
+
+

2 класс
1
2
+
+

+
+
+
4

+
+
+

+

+

+
+

+
+
2

1

+
4

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

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

+
+
2

+
+

+
+
2

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
+
+
+
+
+
+

1

4

+
+
+
+
+
+
+
7

6

10

13

+

+

+
+
+
+

3 класс
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4

18

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

Таблица 3
Блоки личностных планируемых результатов
Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)
Смыслообразование
Нравственноэтическая
ориентация

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной
край»

Блок
«Россия и
мир»

Код результата
1.2, 1.8
1.7

1.6

–

1.1,
1.3,
1.4, 1.5

–

–

2.1, 2.2

–

–

3.2, 3.3, 3.6

3.7, 3.8

3.4

3.1, 3.5

–

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с точки
зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он обладает
(доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность). Формирование
идентичности происходит путем сравнения и осознанния своей этнической и национальной
принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, которая сказывается на
коммуникации младшего школьника со взрослыми и сверстниками. Самооценка также
определяет характер учебной деятельности младшего школьника. В этой связи первым
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блоком в данной структуре социальных отношений выделен блок «Я».
Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и
значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является
также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовнонравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка
бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других.
Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам,
традициям.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего
школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации,
принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у
него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой
ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и
возрастным кризисом развития семи лет.
Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности
младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом.
Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные
результаты:
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных.
Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о стране,
в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях
многонационального народа.
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Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные
результаты:
 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края.
 Сформированность ценностей многонационального российского общества.
 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», «Школа»,
«Родной край», «Россия и мир» обучающихся 1, 2 и 3 классов.
Метапредметные планируемые результаты
освоения Основной образовательной программы начального
общего образования
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования 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 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 причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
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.
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы
начального общего образования метапредметные планируемые результаты являются
частью междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации
междисциплинарной программы является формирование у обучающихся важнейшей
компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у
обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий, включающих чтение,
работу с информацией и формирование ИКТкомпетентности.
Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных учебных
действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты оцениваются
как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции
оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается формирование
данного планируемого результата (столбец «формирование»), а также определен момент
включения данного планируемого результата в оценочные материалы (столбец «оценка»).
Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных
учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в
содержательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением осуществляется
оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных действий и
определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник
научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второго
блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом, эти результаты не
проверяются в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При
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организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов данного блока, требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При этом данная группа результатов не предназначена для достижения всеми учащимися.
В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования учитываются особенности региона, они
связаны с реализацией на территории Челябинской области образовательного проекта
«ТЕМП» и развития технопаркового движения. В связи с необходимостью
популяризации инженерных и рабочих профессий, создания на уровне начального общего
образования предпосылок к формированию у выпускников технологической
компетентности в перечень добавляются следующие метапредметные результаты:

освоенность первичных действий в проектной, конструктивномодельной, поисковой деятельности в области естественно-математического и
технического профиля;

сформированность способностей детей к естественно-научному
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям.
Таблица 1
Метапредметные планируемые результаты

1.2. Планирование

1.3.

Оценка

4
класс

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

3
класс

Оценка

умение принимать и сохранять
учебную задачу
умение в сотрудничестве с учителем
учитывать выделенные ориентиры
действия в новом учебном материале
умение
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную
в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи
умение планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане
умение учитывать установленные
правила в планировании способа
решения задачи
умение различать способ и результат
действия
осуществлять
предвосхищающий

2
класс

Формирование

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

1.5. Оценка

1.6. Коррекция

1.7.
Познавательная

Оценка

4
класс

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

3
класс

Оценка

1.4. Контроль

контроль по результату и по способу
действия
умение учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения
умение в сотрудничестве с учителем
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату действия.
умение
осуществлять
констатирующий
контроль
по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания
способность адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей
умение
оценивать
правильность
выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям
данной задачи
самостоятельно
оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия
умение
вносить
необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки
для
создания
нового,
более
совершенного
результата,
использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном
языках
умение под руководством учителя
начинать и выполнять действия и

2
класс

Формирование

Прогнозирование

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

3
класс

4
класс

Оценка

2.
Познавательные:
2.1. Общеучебные

2
класс

Формирование

рефлексия

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

заканчивать
их
в
требуемый
временной момент, умение тормозить
реакции, не имеющие отношение к
цели.

умение под руководством учителя
выделять
и
формулировать
познавательную цель
умение самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель
умение
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
решение
практических
и
познавательных
задач
с
использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников, словарей
(включая электронные, цифровые), в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе
контролируемом пространстве сети
Интернет
способность
структурировать
полученные знания
умение
осуществлять
запись
(фиксацию) выборочной информации
об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов
ИКТ
умение осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
владеть
рядом
общих
приемов
решения задач
способность
ориентироваться
на
разнообразие способов решения задач
владение
основами
смыслового
восприятия
художественных
и

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Формирование

Оценка

4
класс

Оценка

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

2
класс

Формирование

познавательных текстов, извлечение
необходимой
информации
из
прослушанных текстов различных
жанров
умение
выделять
существенную
информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов)
умение
определять
основную
и
второстепенную информацию
освоенность первичных действий в
проектной, конструктивно-модельной,
поисковой деятельности в области
естественно-математического
и
технического профиля
сформированность
способностей
детей
к
естественно-научному
мышлению,
техническому
творчеству
и
интереса
к
техническим специальностям
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
практических и познавательных задач
в зависимости от конкретных условий
произвольно и осознанно владеть
общими приемами решения задач
записывать,
фиксировать
информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ
осуществлять расширенный поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет
2.2.
Знаково- умение
использовать
символические
знаковосимволические средства, в том
числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для
решения задач
умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач
2.3. Логические
умение осуществлять анализ объектов
с
выделением
существенных и

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Формирование

Оценка

4
класс

Оценка

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

2
класс

Формирование

несущественных признаков
умение осуществлять синтез как
составление целого из частей
умение
проводить
сравнение,
сериацию и классификацию по
заданным критериям
умение осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза
умение
устанавливать
причинноследственные
связи
в
изучаемом круге явлений
умение
представлять
цепочки
объектов и явлений
умение строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях
умение устанавливать аналогии
умение обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения
сущностной связи
умение
выдвигать
гипотезы
и
обосновывать их
умение
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление причинноследственных
связей
умение
осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических
операций
умение осуществлять синтез как
составление
целого
из
частей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя недостающие компоненты
2.4. Постановка и формулирование проблемы

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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решение проблемы

3.
Коммуникативны
е
3.1. Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем
и
сверстниками

3.2.
Постановка
вопросов
–
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации
3.3.
Разрешение
конфликтов

Оценка

4
класс

Формирование

Оценка

3
класс

Формирование

Оценка

2
класс

Формирование

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

самостоятельное
создание +
алгоритмов (способов) деятельности
при решении проблем творческого и
поискового характера

+

умение определять цели, функции
участников, способы взаимодействия
умение
задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером
умение
аргументировать
свою
позицию и координировать ее с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке
общего
решения
в
совместной
деятельности
умение учитывать и координировать
в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной
умение строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет
умение с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую
информацию
как
ориентир для построения действия
умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве
умение договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
умение выявлять и идентифицировать

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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проблему, осуществлять поиск и
оценку
альтернативных
способов
разрешения конфликта, принимать
решение и реализовывать его
способность
понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы
умение продуктивно содействовать
разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех
участников
умение учитывать разные мнения и
интересы
и
обосновывать
собственную позицию
3.4.
Управление умение
контролировать,
поведением
корректировать и оценивать действия
партнера
партнера
умение
допускать
возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственной, и
ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии
умение формулировать собственное
мнение и позицию
умение
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь
3.5.
Умение умение
адекватно
использовать
выражать
свои коммуникативные,
прежде
всего
мысли
речевые,
средства
для
решения
различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание
(в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой)
умение
строить
понятные
для
партнера
высказывания,
учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

4
класс

Формирование

Оценка

3
класс

Формирование

Оценка

2
класс

Формирование

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

99

Оценка

Формирование

Оценка

+

+

4
класс

Формирование

+

3
класс

Оценка

4. Чтение. Работа
с текстом
4.1.
Поиск умение находить в тексте конкретные
информации
сведения, факты, заданные в явном
виде
умение определять тему и главную
мысль текста
умение делить тексты на смысловые
части, составлять план текста
умение вычленять содержащиеся в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность;
упорядочивать
информацию
по
заданному основанию
умение сравнивать между собой
объекты,
описанные
в
тексте,
выделять 2-3 существенных признака
4.2.
Понимание понимание
информации,
прочитанного
представленной в неявном виде
(например,
находить
в
тексте
несколько примеров, доказывающих

2
класс

Формирование

умение
адекватно
использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных задач
3.6.
Владение владение
диалогической
формой
монологической и коммуникации, в том числе с
диалогической
использованием
средств
и
формами речи
инструментов ИКТ и дистанционного
общения
использование речи для регуляции
своего действия
умение
строить
монологическое
высказывание
владение диалогической формой речи
умение
адекватно
использовать
речевые средства для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач, планирования
и регуляции своей деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс
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Формирование

Оценка

4
класс

Оценка

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

2
класс

Формирование

приведенное
утверждение;
характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак
группы элементов)
понимание
информации,
представленной разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы
понимание текста с опорой не только
на содержащуюся в нем информацию,
но
и
на
жанр,
структуру,
выразительные средства текста
умение использовать различные виды
чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения
умение
ориентироваться
в
соответствующих возрасту словарях и
справочниках
умение
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации
умение работать с несколькими
источниками информации
умение сопоставлять информацию,
полученную из нескольких источников
4.3.
умение пересказывать текст подробно и
Преобразование и сжато, устно и письменно
интерпретация
умение соотносить факты с общей
информации
идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте
напрямую
умение формулировать несложные
выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие
вывод
умение сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных частях текста
информацию

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+
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Формирование

Оценка

4
класс

Оценка

Оценка

Формирование

3
класс

Формирование

умение составлять на основании
текста небольшое монологическое
высказывание,
отвечая
на
поставленный вопрос
умение
делать
выписки
из
прочитанных текстов с учетом цели
их дальнейшего использования
умение
составлять
небольшие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном
4.4.
Оценка умение
высказывать
оценочные
информации
суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте
умение
оценивать
содержание,
языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте
умение на основе имеющихся знаний,
жизненного
опыта
подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих
пробелов
умение участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста
умение
сопоставлять
различные
точки зрения
умение соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения
умение в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

2
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Формирование
ИКТкомпетентности
102

Оценка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4
класс

Формирование

Оценка

Оценка

Оценка

5.3. Обработка и
поиск информации

+

3
класс

Формирование

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

умение использовать безопасные для +
органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного
аппарата
эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами
ИКТ
умение организовывать систему папок
для
хранения
собственной
информации в компьютере
умение вводить информацию в
компьютер
с
использованием
различных технических средств (фото
и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию
умение набирать небольшие тексты на
родном языке
умение набирать короткие тексты на
иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных
слов
умение сканировать рисунки и тексты
умение подбирать подходящий по
содержанию и техническому качеству
результат
видеозаписи
и
фотографирования
умение
использовать
сменные +
носители (флэш-карты)
умение описывать по определенному
алгоритму объект
или
процесс
наблюдения,
записывать
аудиовизуальную
и
числовую
информацию
о
нем,
используя
инструменты ИКТ
умение собирать числовые данные в
естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей

2
класс

Формирование

обучающегося
5.1. Знакомство со
средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+
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+

Оценка

+

4
класс

+

+

+

+

+

+
(
И
н
т
е
р
н
е
т)

+

+

+

+
+

Формирование

Оценка

Формирование
+

3
класс

Оценка

умение
составлять
список
используемых
информационных
источников
(в
том
числе
с
использованием ссылок)
умение заполнять учебные базы
данных
5.4.
Создание, умение
создавать
текстовые
представление
и сообщения с использованием средств
передача
ИКТ, редактировать, оформлять и
сообщений
сохранять их

2
класс

Формирование

умение
редактировать
тексты,
последовательности
изображений,
слайды
в
соответствии
с
коммуникативной или учебной задачей
умение
пользоваться
основными +
функциями стандартного текстового
редактора
умение следовать основным правилам
оформления текста
умение
использовать
полуавтоматический орфографический
контроль
умение использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного
вида
умение искать информацию в системе
поиска внутри компьютера
умение
искать
информацию
в +
соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
(с
л
о
в
а
р
и
)

+
(
б
а
з
ы
д
а
н
н
ы
х
)

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

4
класс

Оценка

+

3
класс

Формирование

умение строить программы для
компьютерного
исполнителя
с
использованием
конструкций
последовательного
выполнения
и
повторения

Оценка

Формирование

умение создавать простые сообщения в
виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности
слайдов
с
использованием
иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста
умение создавать простые схемы,
диаграммы, планы и пр.
умение
создавать
простые +
изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера
умение составлять новое изображение
из готовых фрагментов (аппликация)
5.5. Планирование умение
определять
деятельности,
последовательность
выполнения
управление
и действий,
составлять
инструкции
организация
(простые алгоритмы) в несколько
действий

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

2
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

1
класс

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования; является
частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска»; служит основой для разработки «Положения о внутренней системе оценки
качества образования в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», что предполагает вовлеченность
в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
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Основные направления и цели оценочной деятельности

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования.
Комплексный подход реализуется через ведение администрацией внутришкольного
мониторинга образовательных достижений обучающихся. Содержание регламентировано
Положением о ВСОКО в МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска»: результаты административных
контрольных работ, результаты комплексных работ на межпредметной основе, данные
мониторинга уровня освоения планируемых метапредметных результатов по учебным
предметам, данные мониторинга развития универсальных учебных действий, данные
мониторинга уровня освоения планируемых личностных результатов по учебным
предметам.
В целях объективной диагностики уровня образовательных достижений выводы о
сформированности результатов делаются на основе комплекса процедур:
Показатели динамики образовательных достижений:
Показатель
Инструментарий
Предметные результаты
1. Результаты административных
входные, промежуточные, итоговые контрольные
контрольных работ
работы
2. Результаты стандартизированных
входная диагностическая, итоговая работы
работ по учебным предметам
3. Результаты промежуточной
годовые
контрольные
работы
по
аттестации
стандартизированным материалам по типу ВПР,
РМИ ИДО
4. Результаты независимой экспертизы стандартизированные контрольно-измерительные
качества оценки знаний
материалы для ВПР, РМИ ИДО.
5. Показатель «абсолютная
определение процента успевающих на базовом,
успеваемость»
повышенном, высоком уровнях
6. Показатель «качественная
определение
процента
успевающих
на
успеваемость»
повышенном и высоком уровнях
7. Показатель «средний балл»
определение среднего балла по различным
категориям
(например,
средний
балл
успеваемости обучающегося, средний балл
успеваемости по предмету и др.)
8. Творческие работы, включая
оценочная карта (критерии оценивания)
106

учебные исследования и учебные
проекты
Метапредметные результаты
9. Результаты комплексных работ
входная диагностическая, итоговая комплексные
работы
10. Мониторинг уровня освоения
диагностики, оценочные листы и др.
планируемых метапредметных
результатов по предметам
Личностные результаты
11. Сформированность планируемых
тесты,
оценочные
листы,
диагностики,
личностных результатов по предметам опросники,
карты
наблюдений,
дневники
и другие составляющие «Портфолио» обучающихся, графики динамики успешности и
другие формы накопительной системы оценки
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы начального общего
образования, то есть достигнутые образовательные результаты рассматриваются в контексте
образовательных возможностей обучающихся, класса в целом, условий формирования
образовательных результатов и т. д. Контекстная информация предоставляется классным
руководителем и учителями – предметниками, педагогом-психологом в ходе педагогических
консилиумов, проводимых по окончанию триместров и учебного года;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания
(тесты) и иное.
Модель системы оценки результатов освоения ООП в общем виде можно
представить следующим образом (схема 1):

Оценка результатов освоения ООП
Субъективные методы оценки

Опрос

Практиче
ские
работы

Входной,
промежуточный и
итоговый контроль

Проекты

Объективные методы оценки

Портфолио

Аттестация
обучающихся,
педагогических кадров,

Тестиро
вание

Анкетиро
вание

Мониторинговые
исследования

Оценка уровня сформированности личностных универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур;
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6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательной организации и системы образования разного уровня.
Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основные направления и цели оценочной деятельности
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга МАОУ «СОШ №43 г. Челябинска», мониторинговых исследований
муниципального, регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Оценочная деятельность осуществляется с целью:
 эффективного управления качеством образования посредством формирования единой
системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение
факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в
образовательной организации;
 получения объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 обеспечения всех участников образовательной деятельности достоверной информацией о
результативности деятельности образовательной организации;
 принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на
повышение качества учебно-воспитательной деятельности и образовательного результата;
 прогнозирования развития образовательной системы школы.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения ООП и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую
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внешними по отношению к школе органами) и внутреннюю оценку (оценку,
осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией).
Виды, этапы и формы оценки
Внутренняя оценка
Внешняя оценка
Промежуточная аттестация обучающихся
Динамика
достижения
личностных
результатов фиксируется в портфолио
обучающегося
Динамика достижения метапредметных 1. Независимая оценка качества:
подготовки
обучающихся
результатов
фиксируется
во 1)
внутришкольном
мониторинге (проводится по инициативе участников
образовательных достижений (отражается отношений в сфере образования в целях
подготовки
информации
об
уровне
динамика
формирования
способности
освоения обучающимися образовательной
обучающихся
к
решению
учебно- программы или ее частей, предоставления
практических и учебно-познавательных участникам образовательных отношений
задач и навыков проектной деятельности)
информации
о
качестве
подготовки
Достижение
предметных
результатов обучающихся)
образовательной
деятельности
фиксируется в журнале на этапах 2)
осуществляющих
стартовой,
рубежной
и
итоговой организаций,
образовательную
деятельность
диагностики (итоги стандартизированных
(осуществляется в целях предоставления
контрольных работ)
участникам образовательных отношений)
информации об уровне организации работы
по реализации образовательных программ
на основе общедоступной информации.
2.Мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального
и
федерального уровней представляет собой
систематическое
стандартизированное
наблюдение за состоянием образования и
динамикой изменений его результатов,
условиями осуществления образовательной
деятельности, контингентом обучающихся,
учебными и внеучебными достижениями
обучающихся,
профессиональными
достижениями выпускников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Итоговая аттестация обучающихся
Индивидуальный проект и/или групповой ВПР, РИКО НОО (обязательная процедура,
завершающая
освоение
основной
проект ( в т.ч. стендовый )
образовательной программы начального
общего образования. Проведение ВПР
направлено на обеспечение единства
образовательного
пространства
РФ,
совершенствование
общероссийской
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оценки
качества
образования.
ВПР
проводится в форме стандартизированных
контрольных работах по русскому языку,
математике и окружающему миру. РИКО
проводится с целью получения объективной
оценки уровня достижения метапредметных
планируемых результатов.

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ.
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 образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению
и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является
оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при
котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что
позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
1.3.2. Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.

достижения

Личностные результаты формируются в ходе реализации всех компонентов образовательной
деятельности, включая внеурочную деятельность.
объект оценки
Объектом
оценки
личностных
результатов
являются
сформированные
у
учащихся
универсальные
учебные
действия,
личностных
включаемые три основных блока:
результатов
- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося;
- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (то есть
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«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов;
- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости.
не выносятся на итоговую оценку обучающихся, являются предметом
оценки эффективности образовательной деятельности образовательной
организации.
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария
формирования универсальных учебных действий, а также в ходе
наблюдений, бесед, анкетирования, опросов, и др.

результаты
личностных
достижений
оценка
результатов
образовательной
деятельности

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы
внутренней оценки качества образования, регламентируются Положением о внутренней
системе качества образования в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», с изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013. В соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений проводиться в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Результаты мониторинга обуславливают разработку формы фиксации личностных
достижений детей. В настоящее время в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» разработано
положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к
разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее
приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс внешнего
оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».
Критерии оценивания личностных универсальных действий
Личностные
универсальные
действия
Внутренняя позиция
школьника

Основные критерии
оценивания
Самоопределение
-положительное отношение к
школе;
чувство
необходимости
учения;
предпочтение
уроков
«школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;
-адекватное содержательное

Таблица 1.
Типовые диагностические
задачи для учащихся
6,5 – 7 лет
9 – 10 лет
Методика «Беседа
о
школе»
(модифицированн
ый вариант Т.А.
Нежновой,
Д.Б.
Эльконина, А.Л.
Вагнера)
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представление о школе;
предпочтение
классных
коллективных
занятий
индивидуальным
занятиям
дома;
-предпочтение
социального
способа оценки своих знаний –
отметки
дошкольным
способам
поощрения
(сладости, подарки).
Когнитивный компонент:
Самооценка:
- когнитивный компонент - широта диапазона оценок;
(дифференцированность, - обобщенность категорий
рефлексивность):
оценок;
-регулятивный
- представленность в Якомпонент
концепции социальной роли
ученика;
рефлексивность
как
адекватное
осознанное
представление о качествах
хорошего ученика;
осознание
своих
возможностей в учении на
основе «Я» и «хороший
ученик»;
- осознание необходимости
самосовершенствования
на
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик».
Регулятивный компонент:
способность
адекватно
судить о причинах своего
успеха / неуспеха в учении,
связывая успех с усилиями,
трудолюбием, старанием.
Смыслообразование
сформированность
Мотивация учебной
познавательных мотивов;
деятельности
- интерес к новому;
- интерес к способу решения и
общему способу действия;
сформированность
социальных мотивов;
стремление
выполнять
социально
значимую
и
социально
оцениваемую
деятельность, быть полезным
обществу;

Методика
«Кто?»
(М.
Кун);
Методика
«Хороший
ученик»;

Методика
каузальной
атрибуции
успеха
неуспеха

«Незавершенная
сказка»;
Методика
«Беседа
о
школе»
(модифицирован
ный
вариант
Т.А. Нежновой,
Д.Б. Эльконина,
А.Л. Вагнера)

/

Шкала
выраженности
учебнопознавательного
интереса (по Г.
Ксензовой);
Опросник
мотивации
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- сформированность учебных
мотивов;
- стремление к самоизменению
- приобретению новых знаний
и умений;
- установление связи между
учеником
и
будущей
профессиональной
деятельностью
Критерии формирования действия морально-этической ориентации
Действия моральноэтической ориентации
1. Выделение морального
содержания
ситуации
нарушения моральной нормы /
следования моральной норме
2.
Дифференциация
конвенциональных
и
моральных норм
3.
Решение
дилеммы
на
децентрации

моральной
основе

4. Оценка действий с точки
зрения
нарушения
/
соблюдения моральной нормы
5. Умение аргументировать
необходимость
выполнения
моральной нормы

Основные критерии
оценивания
Ориентировка на моральную
норму
(справедливого
распределения, взаимопомощи,
правдивости)
Ребенок понимает нарушение
моральных норм оценивается
как
более
серьезное
и
недопустимое
с
конвенциональными нормами
Учет ребенком объективных
последствий нарушения нормы.
Учет мотивов субъекта при
нарушении нормы. Учет чувств
и
эмоций
субъекта
при
нарушении нормы.
Принятие решения на основе
соотнесения
нескольких
моральных норм
Адекватность оценки действий
субъекта с точки зрения
нарушения
/
соблюдения
моральной нормы
Уровень развития моральных
суждений

Таблица 2.
Типовые задачи
После
уроков
взаимопомощи)

(норма

Опросник Е. Кургановой

«Булочка»
(модификация
задачи
Ж.Пиаже)
(координация трех норм:
ответственность,
справедливое
распределение,
взаимопомощь – и учет
принципов компенсации)
Все задания.

Все задания.

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриэлю)
Виды социальных норм
Конвенциональные

Категории социальных норм
Ритуально-этикетные:
- культура внешнего вида;
- поведение за столом;

Таблица 3.
Мини ситуации
нарушения социальных
норм
- не почистил зубы;
- пришел в грязной одежде;
- накрошил на столе;
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Моральные

- правила и формы общения в -ушел
на
улицу
без
семье;
разрешения;
Организационноадминистративные:
- встал без разрешения на
- правила поведения в школе;
уроке;
- на улице;
- мусорил на улицу;
- в общественных местах
перешел
дорогу
в
неположенном месте
Альтруизм:
- не предложил друзьям
- помощь;
помощь в уборке класса;
- щедрость.
- не угостил родителей
Ответственность,
конфетами;
справедливость и законность:
- взял у друга книгу и
- ответственность за нанесение порвал ее.
материального ущерба

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):
В портфолио фиксируется
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным
предметам), уровень освоения образовательной программы по виду деятельности,
которым занимается обучающийся;
 показатели метапредметных результатов (комплексные работы), особенности
развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных
способностей;
 показатели личностных результатов, прежде всего во внеучебной деятельности
(результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. и
подтверждающие их грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, публикации и др.),
некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации,
самооценка);
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. В школе существует
Положение о портфолио ученика, утвержденная модель портфолио ученика начальной
школы.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, так как оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений»,
«Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года»,
«Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты и памятки, а также могут быть
другие творческие работы.
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Таким образом, портфолио является не только современной эффективной формой
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую
учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной
(самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться – ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего
ученик. Учитель (классный руководитель) один раз в триместр пополняет лишь небольшую
обязательную часть (после контрольных работ, по окончании триместра), мониторинг уровня
сформированности планируемых личностных результатов по предметам, а в остальном –
обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их
оцениванию.
Для оценки продвижения ребенка применяется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательных отношений – тех,
кто обучает, воспитывает, тесно контактирует с ребенком (учителя-предметники,
руководители творческих объединений внеурочной деятельности, социальный педагог,
педагог-психолог, классный руководитель, учитывается мнение родителей (законных
представителей ребенка)). Инструментами динамики образовательных достижений могут
выступать стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный
характер; интерпретированные педагогом-психологом тесты и диагностики; творческие
работы, включая учебные исследования и учебные проекты; «Портфолио» («Портфель
достижений»). Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов – нет
продвижения; 1. балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –
значительное продвижение.
1.3.3. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
1. 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
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4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
5. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана, а также средствами внеурочной деятельности.
Метапредметные результаты формируются за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, а также в ходе реализации внеурочной деятельности.
объект оценки
метапредметных
результатов

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
2. умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства
ее осуществления;
3. умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
4. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных
источников;
5. умение использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;
6. способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
7. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за
результаты своих действий.

оценка результатов осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований на основе
образовательной
централизованно
разработанного
инструментария
формирования
деятельности
универсальных учебных действий, комплексных работ, а также в ходе
наблюдений, бесед, анкетирования, опросов, и др.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений фиксируются и анализируются в соответствии с
разработанными и используемыми в практике в МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска»:
а) программой развития универсальных учебных действий ;
б) системой промежуточной аттестации (внутренней системой оценки качества
образования) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
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в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутренней системой
оценки качества образования), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий
(мониторинг уровня развития УУД, диагностика классного руководителя).
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
учебным предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, 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 (мониторинг
уровня освоения планируемых метапредметных результатов по предметам, диагностика
учителя-предметника по результатам стандартизированных контрольных работ и
наблюдений).
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 (комплексная работа, административный
контроль).
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
обучающегося.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки диагностируется достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
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проверять в ходе стандартизированной контрольной работы. Например, именно в ходе
текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов во внутренней системе оценки качества образования МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска» предусмотрено ведение мониторингов, где фиксируется, а после
и анализируются в целях планирования образовательной деятельности, достигнутый уровень
метапредметных результатов (в том числе УУД). Мониторинг уровня освоения планируемых
результатов по предметам ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с
помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или
электронных носителях. Все, полученные учителем данные, фиксируются в мониторинговой
карте:
ОКТЯБРЬ
АПРЕЛЬ

Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1.
балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение.
Составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений
являются материалы:
 стартовая диагностика;
 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
 текущее
выполнение
выборочных учебно-практических и
учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
 защита индивидуального , парного или группового ( в т.ч. стендового) проекта.
Особенности оценки индивидуального, парного или группового проекта
Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний,
умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов ( на интеграционной
основе).
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Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта, используют банк тем проектов,
помощь учителя в выборе проекта. Детям предлагаются проекты: исследовательские,
информационные, творческие, игровые, практические. По продолжительности проекты могут
быть краткосрочными, долгосрочными, средней продолжительности.
Требования к учебному проекту:
Требования простые, но главное, они из них – «исходи от ребенка». Все проекты должны
быть посильны пониманию ученика. Чем меньше ребенок - тем проще проект.
Принципы организации проектной деятельности учащихся начальной школы:
- проект должен быть посильным для выполнения;
- необходима подготовка учащихся к выполнению проектов;
- необходимо обеспечить руководство проектом со стороны педагогов ( обсуждение
выбранной темы, плана работы, подбор необходимых источников);
- если проект парный или групповой, каждый учащийся должен четко показать свой вклад в
выполнение проекта;
- обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме.
Исходные теоретические позиции проектного обучения:
- в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей;
- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности,
имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении;
- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на
уровень развития.
Для направления деятельности учителями начальной школы была разработана памятка:
1. Выбери тему проекта;
2. Составь план исследования ( т.е. подумай, на какие вопросы по этой теме ты бы хотел
найти ответ);
3. Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы;
4. Подбери источники информации, поработай с ними, найди ответы на свои вопросы.
5. Оформи результаты своей работы, сделай вывод.
6. Подготовь краткое выступление по представлению своего исследования.
Проектная деятельность содержит:
1. Анализ проблемы;
2. Постановка цели;
3. Выбор средств ее достижения;
4. Поиск и обработка информации ,ее анализ и синтез;
5. Оценка полученных результатов.
Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей
учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс
обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.
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Критерии и показатели уровня исследовательских умений
детей младшего школьного возраста
Критерии
Способность
самостоятельности

Показатели
к Умение самостоятельно работать
с
источниками
информации,
искать
способы
решения
поставленных задач
Познавательная активность
Умение
выявлять
смысл
изучаемого
содержания,
стремление познать связи между
явлениями
и
процессами,
овладение способами применения
знаний в измененных условиях
Мыслительные
операции Овладение умениями анализа,
(анализ, синтез, сравнение)
синтеза, сравнения

Методики
Методика
«Нерешаемая
задача»

Методика познавательной
активности
Ч.
Д.
Спилбергера

Методика
понятий»

«Сравнение

На основе выделенных критериев и показателей были определены уровни развития
исследовательских умений:
Уровни сформированности
навыков проектной
деятельности
Высокий уровень
исследовательских умений

Средний уровень
исследовательских умений

Низкий уровень
исследовательских умений

Показатели сформированности навыков проектной деятельности

Устойчивые внутренние и внешние мотивы к ведению
исследовательской работы, есть желание вести самостоятельно
(индивидуально или с группой) исследование. Учащийся имеет
определенные знания об исследовательской деятельности, владеет
многими умениями осуществления учебного исследования (может
определить тему, цель и задачи исследования с помощью педагога или
самостоятельно, работать с источниками информации); демонстрирует
возможность оригинального подхода к решению проблемы,
представлению результата своей деятельности.
Появлением
внешних
мотивов
к
ведению
исследования,
возможностью с помощью учителя находить проблему и предлагать
различные варианты её решения. На начальном этапе дети способны
выполнять элементарные кратковременные исследования по аналогии
с помощью взрослых. Наблюдается владение основами знаний по
организации своей исследовательской работы, некоторыми простыми
исследовательскими умениями. Проявление креативности можно
расценивать как невысокое.
Низкий уровень проявления интереса к ведению исследовательской
работы, отсутствие знаний об исследовательской деятельности,
умений исследовательской деятельности. Возможна реализация
исследовательских действий по аналогии. Ученик редко проявляет
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инициативу и оригинальный подход в учебном исследовании, не
высказывает идей, предложений, предположений по работе. Только
под руководством учителя.

Итоговая оценка
При итоговой оценке освоения обучающимися ООП НОО учитываются
сформированность навыков выполнения проектной деятельности и способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
- освоенной системы основополагающих элементов научного знания современной научной
картины мира;
- способов действий в отношении к системе знаний, необходимых для обучения на
последующем уровне общего образования;
- освоенных универсальных учебных действий и компетенций, составляющих основу умения
учиться;
- приобретенного опыта получения, применения и преобразования знаний и способов
действий.
1.3.4. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

достижения

Предметные результаты формируются за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана,
а также в ходе реализации внеурочной деятельности.
объект оценки
способность к решению учебно-познавательных и учебнопредметных
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
результатов
использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
оценка результатов осуществляется в ходе процедур внешней и внутренней оценки на
образовательной
основе
стандартизированного
инструментария
(контрольнодеятельности
измерительных материалов), комплексных работ.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
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элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
В систему оценки предметных результатов входят:
- опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру,
которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный
аппарат;
- предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование,
сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения,
установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску, а также различен и вклад разных
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учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных
действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которым необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач,
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Система оценивания строится на основе следующих общих принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику. В зависимости
от этапа обучения используется
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное,
рубежное, итоговое) оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не
его личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в соответствии с
Положением о ВСОКО МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска» и фиксируются на этапах:

стартовой диагностики (проводится на этапе проектирования или коррекции
образовательных программ);

рубежного контроля (предусматривает анализ результатов рубежных
мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации);

итогового контроля (проводится по окончании учебного периода и направлен
на определение эффективности реализации образовательных программ) в следующих
формах:
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Классы
1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

2 класс

3 класс

Формы промежуточной аттестации
обязательные
вариативные
Итоговая комплексная работа, годовые стандартизированные
административные работы по русскому контрольные работы по
языку, математике, окружающему миру, учебным предметам
защита группового или индивидуального
проекта.
Итоговая комплексная работа, годовые стандартизированные
административные работы по русскому контрольные работы по
языку, математике, окружающему миру, учебным предметам
литературному
чтению,
иностранному
языку,
изобразительному
искусству,
технологии, музыке, физической культуре,
защита группового или индивидуального
проекта.
Итоговая комплексная работа, годовые стандартизированные
административные работы по русскому контрольные работы по
языку, математике, окружающему миру, учебным предметам
литературному
чтению,
иностранному
языку,
изобразительному
искусству,
технологии, музыке, физической культуре,
защита группового или индивидуального
проекта.
ВПР
в
форме
стандартизированных стандартизированные
контрольных работ по русскому языку, контрольные работы по
математике, окружающему миру, РИКО в учебным предметам
форме комплексной работы,
годовые
административные
работы
по
литературному
чтению,
иностранному
языку,
изобразительному
искусству,
технологии, музыке, физической культуре,
проект (индивидуальный или групповой) по
ОРКиСЭ,
защита
группового
или
индивидуального проекта.
Специальные (коррекционные) классы для детей с ЗПР
Итоговая комплексная работа, годовые стандартизированные
административные работы по русскому контрольные работы по
языку, математике, окружающему миру, учебным предметам
литературному
чтению,
иностранному
языку,
изобразительному
искусству,
технологии, музыке, физической культуре,
защита группового (стендового) проекта,
Итоговая комплексная работа, годовые стандартизированные
административные работы по русскому контрольные работы по
языку, математике, окружающему миру, учебным предметам
литературному
чтению,
иностранному
языку,
изобразительному
искусству,
технологии, музыке, физической культуре,
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4 класс

защита группового (стендового) проекта,
Итоговая комплексная работа, годовые стандартизированные
административные работы по русскому контрольные работы по
языку, математике, окружающему миру, учебным предметам
литературному
чтению,
иностранному
языку,
изобразительному
искусству,
технологии, музыке, физической культуре,
групповой проект по ОРКиСЭ, защита
группового (стендового) проекта.

Промежуточная аттестация как вид аттестации обучающихся во всех классах,
проводимой по окончании уровня начального общего образования, регламентируется
Положением МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска» «О текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация поводится в целях:
 обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
 установления фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков и соотнесения этого уровня с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
 контроль выполнения учебных программ учебных предметов.
Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, также проверяется
сформированность УУД. График проведения промежуточной аттестации разрабатывается
МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска» самостоятельно и доводится до сведения всех участников
образовательных отношений.
Материал для проведения промежуточной аттестации (вопросы, задания, тесты и т.д.)
разрабатывается учителем-предметником, администрацией учреждения согласно выбранной
форме в соответствии с требованиями планируемым результатам образования по данному
предмету. Комплект материалов для проведения промежуточной аттестации рассматривается
школьным
методическим
объединением
учителей-предметников,
утверждается
администрацией МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». Учителями начальной школы
используются готовые Стандартизированные итоговые комплексные работы на основе
единого текста, которые позволяют выявить и оценить успешность усвоения важнейших
предметных аспектов обучения русскому языку, математике, окружающему миру.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Достижение базового уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как достижение требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
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позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития. При построении системы оценки
предполагается выделение базового уровня достижений как точки отсчёта.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.
Установлено пять уровней достижений:
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующем уровне образования. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
5. Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе
от начального общего образования к основному общему образованию
В начальной школе в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая
аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в
итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней
оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров,
аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых
основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. Итоговая оценка
– «точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки. Согласно ФГОС (п. 13) при
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания
отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
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обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
 коммуникативных и информационных умений:
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП осуществляется
образовательным учреждением.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна
позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и
получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого
ребенка и всех учащихся.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
окружающему миру и математике, и овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике,
окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике,
окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и
метапредметные результаты.
Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о
переводе обучающихся на следующий уровень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения ООП, относятся:
 ценностные ориентации обучающегося;
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индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может
проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат
выставленных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных или
практической демонстрации применения полученных знаний освоенных способов действий.
Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплексной
письменной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как
уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные работы
строятся на основе не сплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий
по русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы –
установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения,
умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговая
комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. Задания основной
части направлены на оценку сформированности таких способов действий и понятий, которые
служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий в
основной части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий
основной части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно
рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового уровня
требований. В отличии от заданий основной части, задания дополнительной части имеют
более высокую сложность, поэтому их выполнение для учащегося необязательно – они
выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по
заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих
заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником повышенного уровня
требований и служит поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка.
На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50,0% 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,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
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65,0% заданий базового уровня и получении не менее 50,0% 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
50,0% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим
советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
ООП.
В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе
выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно
с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами Портфолио и другими объективными показателями.
Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной
регламентом форме:
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике,
окружающему миру и итоговой комплексной работе на межпредметной основе;
 о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и переведенных
на следующий уровень образования.
Оценка деятельности МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» проводится на основе
мониторинга образовательных достижений выпускников с учетом условий деятельности
образовательного учреждения.
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий,
поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов
выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
с учетом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
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условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы образовательного
учреждения.
Мониторинг качества образования осуществляется:
- по объектам оценки качества (ученик, класс, параллель классов, вертикаль классов по
учебному предмету, в целом по ОУ);
- по содержательной составляющей (урок, тема, учебный раздел, учебный предмет, учебная
программа);
- по основным составляющим организационной структуры (учитель, методическое
объединение, коллектив учителей, работающих в рамках образовательной программы).
Анализ всех оцениваемых параметров в их количественном и качественном
изменениях позволяет получать выводы и определять конкретные управленческие решения в
отношениях политики и системы менеджмента качества образования в школе. Разработка
управленческих решений на основе квалиметрических данных способствует обеспечению
строгой адресности, конкретизации, реальности предлагаемой информации и определению
области улучшения качества образовательного процесса.
Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников
Компоненты
Младший школьный возраст
Знание норм и правил поведения и взаимодействия
Знания
школьников
Знание продуктивных приемов учебной деятельности
Знание
особенностей
собственной
личности,
способствующих успеху в деятельности
Сформированность продуктивных приемов и навыков
Навыки и умения
учебной деятельности
Сформированность
навыков
конструктивного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми
Навыки самоконтроля
Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях
Стремление к соблюдению правил, руководство в
Мотивы и ценности
поведении сознательными социальными нормами и
правилами
Сформированность учебной мотивации
Ценностное отношение к другой личности, стремление к
дружеским контактам
Самоорганизация и саморегуляция
Личностные качества
Критичное отношение к себе
Интеллектуальная рефлексия
Механизм управления качеством образования в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
постоянно совершенствуется через:
- совершенство диагностического инструментария;
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- качество педагогических технологий;
- полноту учета запросов и ожиданий социальных заказчиков образовательных услуг;
- полноту и адекватность отражения образа желаемого результата.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, обеспечивают овладение обучающимися ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками: укомплектованность кадрами - 100%, вакансий нет;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации:
На конец 2018-2019 учебного года из 55 педагогов, работающих в ОУ, аттестованы 41
человек, что составляет 74,5% (на конец года – 78,1%) педагогов основного состава.
Основных работников
Аттестованы
На высшую категорию
На первую категорию
На соответствие
занимаемой должности
Не аттестованы

55 человек
41 чел
21 чел
19 чел

% (динамика за 1 полугодие 2018-2019 года)
75% (-3,1)
38,2%
35%

1 чел

1,8%

14 чел

25%

 непрерывность
профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу общего
образования – в МАОУ «СОШ №43 г. Челябинска» разрабатываются и реализуются
персонифицированные программы повышения квалификации педагогов, предусматривающие
постоянное повышение квалификации путем прохождения курсовой подготовки,
внутрифирменных мероприятий, самообразования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, а именно:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, по реализации ФГОС НОО;
 педагоги участвовали в разработке Программы формирования универсальных
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учебных действий;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках учебной, проектной,
исследовательской деятельностей;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее – Программа формирования УУД) конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой рабочих программ.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний,
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные
знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных
универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга
практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
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- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в
ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
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 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
–
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 умеющий высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В концепции УМК «Перспективная начальная школа» ценностные ориентиры формирования
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир, владеющий основами
умения учиться.
 любящий родной край и свою страну.
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
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выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием
предметных умений.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности выделяется три вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: «какое значение и какой смысл имеет для меня учение?» - и уметь на него
отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня освоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль – в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция – как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
 структурирование знаний;
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осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющие развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме»), их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так:
 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою
деятельность;
 из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, то есть самооценка и Я-концепция как
результат самоопределения;
 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребенка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание в программе формирования универсальных учебных действий уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных, регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. Высокий уровень
универсальных учебных действий эффективно влияет на формирование базовых
компетенций, поэтому производится классификация УУД по базовым компетенциям, ядром
которых являются личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные
универсальные действия (таблица 1).
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Содержание универсальных учебных действий
Ключевые
компетенции
1.
Компетентность
решения проблем

Умения
- умение видеть сильные
и
слабые
стороны
результата
своей
деятельности;
умение
получать
дополнительные данные,
выбирать метод решения;
умение
уточнить
формулировку задачи;
- переносить взаимосвязи
и закономерности на
задачи с аналогичным
условием;
- умение выдвигать и
проверять гипотезы;
- умение выявить и
использовать аналогии;
оценить
продукт
деятельности на основе
критериев;
- сформулировать вывод
о
соответствии
полученного
продукта
замыслу;
сравнивать
характеристики
запланированного
и
полученного продукта;
выполнять
по
алгоритму
текущий
контроль и оценку своей
деятельности;
- умение планировать
решения
задачи,
определять ресурсы.

умение
подбирать
2.
Учебная (образовательная) необходимые задания для
ликвидации проблем в
компетентность
обучении;
- умение осуществлять

Инструмент

Таблица 1.
Форма оценки

учебные
и коллективное
проектные
решение
в
малой
(межпредметные,
группе;
разновозрастные)
публичное
задачи.
представление
результатов работы;
- экспертная оценка
действий
каждого
члена
группы
с
помощью эксперта, на
основе
специально
разработанной
экспертной карты.

- организация
выполнение
домашней
самостоятельной
работы.

и - итоги рефлексии
учащихся
выполненной
самостоятельной
работы;
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свободный
выбор
продукта предъявляемого
«на оценку» учителю,
классу;
умение
назначать
самостоятельно критерии
для оценивания;
- умение оценивать свою
работу по
заданным
критериям;
умение
находить
образцы для проверки
работы,
сопоставлять
свою работу с образцом;
- умение определять для
себя сложность задания
(осуществлять
адекватный выбор);
умение
видеть
(определять)
ошибкоопасные
места
(возможные ошибки) при
решении практической
задачи;
- умение определять
объем
заданий,
необходимых
для
решения проблемных зон
в обучении;
- умение осуществлять
простейшее
планирование
своей
деятельности;
- сознательный выбор
заданий разного уровня
трудности, материала для
тренировки и подготовки
творческих работ;
- определение причин
своих и чужих ошибок и
подбор из предложенных
заданий тех, с помощью
которых
можно
ликвидировать
выявленные ошибки;
высказывание
предположений
о
неизвестном,

анализ
самостоятельной
работы учителем;
- сопоставление оценки
школьника с оценкой
учителя.
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предложение
способа
проверки своих гипотез,
инициирование поиска и
пробы
известных
(неизвестных) способов
действий;
- оценивание задачи
(ситуации)
как
подходящей под данный
способ действия или
выходящий за границы
способа;
доопределение
и
переопределение задачи
в конкретных условиях;
- умение определять
границы
собственного
знания / незнания.
3.
Информационная
компетентность

- правильное выполнение - проектные задачи; - решение задач и их
действий в соответствии трехуровневые балльная оценка
с заданной инструкцией; задачи.
нахождение
в
справочниках, словарях и
поисковых
компьютерных системах
ответ на интересующий
вопрос;
- чтение простейших
графиков. Диаграмм и
таблиц,
содержащих
информацию об объектах
и процессах;
представление
результатов данных в
виде
простейших
диаграмм и таблиц;
использование
сравнения
для
установления общих и
специфических свойств
объектов, высказывание
суждений по результатам
сравнения;
умение
классифицировать
объекты
на
основе
заданного
(или
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назначенного) параметра;
устное
описание
объекта наблюдения;
- умение рассказывать
несложный текст по
плану;
составление
простейшего
плана
несложного текста для
пересказа;
- определение главной
мысли
текста,
нахождение в тексте
незнакомых
слов,
определение их значения
разными способами;
- правильное осознанное
чтение
(про
себя)
простого
научнопопулярного
текста
(независимо
от
скорости);
- умение формулировать
прямые
выводы,
заключения на основе
фактов, имеющихся в
сообщении (тексте);
умение
интерпретировать
и
обобщать информацию
сообщений;
различение
точек
зрения, выраженных в
тексте;
вычитывание
информации из текста,
различая
описания
фактов и явлений и их
объяснение;
- умение отсеять лишние
«зашумляющие» данные
и умение видеть дефицит
данных;
- умение выделять из
представленной
информации ту, которая
необходима для решения
поставленной задачи;
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- умение находить в
сообщении информацию,
заданную в явном или
неявном виде;
умение
выбирать
способы
получения
информации;
- умение планировать
поиск
информации,
формулировать
поисковые задачи.
4.
Коммуникативная
компетентность

умение
понимать
позиции
разных
участников
коммуникации
и
продолжать их логику
мышления;
- умение осуществлять
продуктивное
взаимодействие
с
другими
участниками
исследования (в том
числе пробы общения в
сети Интернет);
- умение презентовать
свои
достижения
(превращать
результат
своей работы в продукт,
предназначенный
для
других);
- владение способами
внутригруппового
и
межгруппового
взаимодействия
при
решении
учебнопрактических задач;
умение
вести
и
участвовать в дискуссии;
умение
проводить
интервью;
- умение выступать с
мульти-медиа
сопровождением;
создание
текстарассуждения,
обосновывающего свою
гипотезу или вывод из

организация
группового
взаимодействия,
устных
и
письменных
дискуссий;
написание
творческих
работ,
сочинений;
создание
презентаций.

публичное
предъявление
результатов;
- экспертная оценка
взрослых
и
школьников.
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опыта;
создание
текстаописания проведенных
наблюдений и опытов;
формулирование
собственного мнения в
понятной
для
собеседника и аудитории
форме;
умение
создавать
объекты со ссылками и
иллюстрациями,
графические
схемы,
планы,
видео
и
аудиозаписи;
умение
создавать
сообщения
различной
природы
(устные,
письменные тексты).
5.
Компетентность
взаимодействия

- умение договариваться
и приходить к общему
решению в совместной
работе, в том числе в
ситуации конфликта и
столкновения интересов;
- умение инициировать и
осуществлять
сотрудничество
со
сверстниками;
- умение инициировать и
осуществлять
сотрудничество
со
взрослым (учителем);
- учет и координация
различных мнений в
общении
и
сотрудничестве;
- проявление интереса к
различным
точкам
зрения;
- учет или использование
другого
мнения
отличного от своего.

организация - экспертные суждения
группового
и и оценки
межгруппового
взаимодействия
в
учебном процессе и
социальной
практике.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
Таблица 2.

Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья».
2. Уважение к своей
семье,
к
своим
родственникам,
любовь к родителям;
3. Освоение роли
ученика;
формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4.
Оценивание
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения,
которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2.
Отвечать
на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную информацию
в учебнике.
3.
Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различия.
4.
Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять тему.

1.
Участвовать
в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2.
Отвечать
на
вопросы
учителя,
товарищей по классу.
3.
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4.
Слушать
и
понимать
речь
других.
5. Участвовать в паре.

2
класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу,
к
своей
родине.
3.
Освоение
личностного смысла
учения,
желания
учиться.
4. Оценка жизненных

1.
Организовывать
свое рабочее место
под
руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на
уроке,
во
внеурочной
деятельности,
в
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник
и т.д.
1.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения,
которые
будут сформированы
на основе изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего незнания.
2.
Отвечать
на
простые и сложные
вопросы
учителя,
самим
задавать
вопросы,
находить
нужную информацию
в учебнике.
3.
Сравнивать,

1.
Участвовать
в
диалоге, слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
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3
класс

ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм.

жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное задание
с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и более
сложные
приборы
(циркуль).
7.
Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять, возникли
сложности
при
выполнении.

группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой
план.
5. Определять в каких
источниках
можно
найти необходимую
информацию
для
выполнения задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы.

научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость
к
обычаям
и
традициям
других
народов.

1.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность
или
необходимость
выполнения
различных заданий в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения,
которые
будут сформированы
на основе изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания;
планировать
свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация
будет
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать

1.
Участвовать
в
диалоге, слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
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4
класс

3.
Освоение
личностного смысла
учения;
желание
продолжать
свою
учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей.

на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями или на
основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по
параметрам, заранее
представленным.

необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица,
схема,
экспонат,
модель,
иллюстрация и др.).
4.
Представлять
информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

4.
Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого этикета.
6.
Критично
относиться к своему
мнению.
7. Понимать точку
зрения другого.
8.
Участвовать
в
работе
группы,
распределять
роли,
договариваться друг с
другом.

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого»,
«народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к своему

1.
Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную
литературу,
ИКТ,

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения,
которые
будут сформированы
на основе изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания;
планировать
свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация
будет

1.
Участвовать
в
диалоге, слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события, поступки.
2. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
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народу, к другим
народам,
принятие
ценностей
других
народов.
3.
Освоение
личностного смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей
гражданина России.

инструменты
и
приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронных дисков.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать ее,
представлять
информацию
на
основе схем, моделей,
сообщений.
6.
Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом
выборочном
или
развернутом виде.

научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета,
аргументировать свою
точку
зрения
с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6.
Критично
относиться к своему
мнению,
уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной
позиции
и
договариваться
с
людьми
с
иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого.
8.
Участвовать
в
работе
группы,
распределять
роли,
договариваться друг с
другом,
предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная
школа» помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений и
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия,
выбирать стратегию решения; строить и поверять элементарные гипотезы.
Каждый предмет в зависимости от его содержания и способа организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий (таблица 3).
Таблица 3.

Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение
Нравственноэтическая
ориентация

Математика
Смыслообразов
ание

Окружающий
мир

Личностные

Жизненное
самоопределени
е

Регулятивные

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык,
литературное чтение, окружающий мир, технология, физическая
культура, иностранные языки и т.д.)

Познавательн
ые
(общеучебные)

Моделирование
(перевод устной
речи
в
письменную)

Смысловое
Моделирование,
чтение,
выбор наиболее
произвольные и эффективных
осознанные
способов
устные
и решения задач

Нравственноэтическая
ориентация

Широкий
спектр
источников
информации
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письменные
высказывания
Познавательн
ые (логические)

Формулирование
личных,
языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное
создание
способов
решения
проблем
поискового
и
творческого
характера

Анализ,
синтез,
сравнение,
группировка,
причинноследственные связи, логические
рассуждения
доказательства,
практические действия

Коммуникатив
ные

Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологическое высказывание разного типа

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные
и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов обучения»), который является процессуальным способом оценки
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» направлены на достижение
следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1-го по
4-ый класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачева, М.М. Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине –
городе Челябинске, о его достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Математика» - в сюжетах текстовых задач (например, в 3-ем и 4-ом
классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о музеях боевой славы и
о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о
посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте». В 1-ом классе дети знакомятся с государственными символами России
(гербом и флагом), во 2-ом классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные
проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с
Вооруженными силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и
др.
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
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выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающегося материала, на основе которого идея «…от родного порога – в мир
большой культуры…».
В курсе «Иностранных языков» (английский и немецкий языки) с этой целью
предполагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и
истории изучаемых стран. Начиная со 2-го класса содержание текстов, заданий и упражнений
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Берлине,
Мадриде, Париже, Вашингтоне; о России и ее столице Москве, об английских, немецких,
американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и
изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для 6-и модулей уроки:
урок 1 – «Россия – наша Родина» и урок 30 – «Любовь и уважение к Отечеству». Тема
Родины, России, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Так же и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» направлены на достижение
следующих метапредметрных результатов освоения основной образовательной
программы.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-ые – 4-ые классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу,
выстраивать план действия для ее последующего решения.
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Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует
организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа»в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1-х – 4-х классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предполагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1-го по 4-ый класс.
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Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов:
1. Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке
введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной
проблемы и поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока
или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания.
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы.
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счет
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать
логические выводы и т.п. – познавательных.
2. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счет изменения
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять
собственные ошибки: мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным
контролем и оцениванием путем создания комфортной обстановки позволяет сберечь их
психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения
определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и
коммуникативных универсальных учебных действий: за счет обучения аргументировано
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
3. Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами его
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, - умения извлекать
информацию из текста.
В рамках УМК «Школа России»и « Перспективная начальная школа» на занятиях по
многим предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой
работы. Это связано с ее важностью в качестве основы для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий и, прежде всего – умения донести свою позицию до
других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к
позиции другого.
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются
умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении
учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать
план действия для ее последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
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каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
ОПИСАНИЕ ПРИЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПО
УРОВНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УМК «ШКОЛА РОССИИ» И
УМК « ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального 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 по преемственности.
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 умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирования умения учиться.
В таблице 6 «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для
обучения.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе
Таблица 6.
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия:
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности
Рефлексивная

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка
учащимися
границ
«знания
и
незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме
адекватная принятия учебной цели и
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Регулятивные,
Личностные,

самооценка

работы над ее достижением.

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

Высокая
успешность
в
усвоении учебного содержания.
Создание предпосылок для
дальнейшего
перехода
к
самообразованию

Познавательные,
Коммуникативные
действия
Коммуникативные
Внутренний план действия
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Способность действовать «в
уме».
Отрыв
слова
от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.

Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
учащимися
содержания, учебных действий
последовательности
и
оснований действий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приемы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «
Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК « Школа
России» и УМК « Перспективная начальная школа» конструируются учителем на основании
следующих общих подходов:
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности
УУД ( личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных) предполагает
осуществление субъектом ( в свернутом или развернутом виде) следующих навыков:
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов ( практических
заданий ) к нему.
2. Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных
учебных действий, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:
 Составлены в соответствии с требованиями, предъявленными к тестовым заданиям
в целом;
 Сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладания соответствующих универсальных учебных действий;
 Избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 Многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
 «Модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из ее условий.
1. Личностные универсальные учебные действия
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 Действия самоопределения и смыслообразования
Цель:- выявление сформированности внутренней позиции школьника;
- выявление мотивации учения
 Проба на познавательную инициативу.
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы
 Методика КТО Я? (модификация методики Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.
 Рефлексивная самооценка учебной деятельности
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
 Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса.
 Опросник мотивации.
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-х – 5-х классов.
 Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха
(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимися причин успеха / неуспеха в
деятельности.
 Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. Задание на
норму справедливого распределения.
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и освоения нормы
справедливого распределения
 Задание на усвоение нормы взаимопомощи.
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи
 Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы
(модифицированная задача Ж.Пиаже)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев при решении моральной дилеммы (уровня
моральной децентрации).
 Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже)
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации
(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на
основе принципа компенсации.
 Моральная дилемма
(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.
 Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю в модификации
Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.
2. Регулятивные действия
 Выкладывание узора из кубиков.
Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания
узора по образцу.
 Проба на внимание (поиск различий в изображениях)
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Цель: выявление умения находить различия в объектах
 Проба на внимание
(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
2. Познавательные действия.
 Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия
(Ж.Пиаже, А Шеитньска)
Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимнооднозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
 Проба на определение количества слов в предложении ( С.Н.Карпова)
Цель: выявление умение ребенка различать предметную и речевую действительность
 Методика «Кодирование»
(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю. Пнасюка)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
 Диагностика особенностей развития поискового планирования
(методика А.З. Зака)
Цель: выявление сформированности действия поискового планирования как умения
разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели.
 Сформированность универсального действия общего приема
решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.
 Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной)
Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее
решения.
3. Коммуникативные действия
4.1.Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
(партнера) (интеллектуальный аспект общения)
«Левая и правая стороны» (Пиаже)
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера
 «Братья и сестры» (Пиаже)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
(партнера).
 «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж. Пиаже; Флейвелл)
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера
 Методика «Кто прав?»
(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др.)
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера).
4.2.Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление
сотрудничества (кооперацию)
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 Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперации).
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперации).
5.Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению
предметного содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка
интериоризации).
«Узор под диктовку» (Цукерман и др.)
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия,
а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи.
Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель»,
Возрастно-психологическое консультирование)
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия,
а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи.
Беседа о школе
Цель:
- выявление сформированности внутренней позиции школьника;
- выявление мотивации учения.
Оценивание УУД: действия, направленные на определение своего отношения к поступлению
в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Метод оценивания: беседа.
Вопросы беседы:
1а. Ты хочешь пойти в школу?
1б. Тебе нравится школа?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь себе, что, мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу
не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?
4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не
знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь?
5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не каждый день учился в
школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты
согласишься?
6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1-ом классе
– каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физическая
культура. В школе Б другое расписание – там каждый день физическая культура, музыка,
рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел
бы учиться?
7. Представь себе, что к Вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и
он спрашивает … Отгадай, о чем он тебя спрашивает?
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8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,
(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери
сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?»
Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б.
А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника.
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения
дошкольного образа жизни.
1а. Да - А., не знаю, нет – Б.
2. А – называет школьные предметы, уроки;
Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.).
3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода).
4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность,
заинтересованность в новых знаниях и умениях;
Б – нет ответа или неадекватное объяснение.
5. А – нет;
Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда).
6. А – школа А, Б – школа Б.
7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь
ли пойти в школу и пр.);
Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со
школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос «А еще о
чем он тебя спросит?).
8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
4. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, то есть в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания;
5. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что
проявляется в предпочтении уроков «Школьного» типа урокам «дошкольного» типа;
6. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки).
Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни:
0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу.
4. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьноучебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в
школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.
5. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов
школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами.
6. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.
0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 – Б. в целом преобладание ответов типа Б.;
1 уровень – обязательно 1, 3, 5 – А; 2, 6 – Б. В целом равенство или преобладание
ответов А;
2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на
школьное содержание. Ответы А преобладают.
3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А.
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Проба на познавательную инициативу.
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы.
Возраст: дети 6,5 – 7 лет.
Форма: индивидуальная.
Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость
познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие – умение задать
вопрос.
Метод оценивания – чтение незавершенной сказки.
Описание задания
Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение.
Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованность в
продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос «Ты хочешь у меня что-то
спросить?»
Критерии оценивания:
- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил
чтение сказки;
- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого
продолжить чтение сказки.
Уровни развития познавательного интереса и инициативы:
1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает;
2 средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после
дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом
выслушивает развязку;
3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает
на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.
Начальная школа
Методика КТО Я? (модификация методики Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении
социальной речи ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл
учения.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет).
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция:
Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»
Критерии оценивания:
1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания,
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2. Обобщенность.
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений.
Уровни:
Дифференцрованность
1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям.
2 – 3-5 определений, преимущественно относящихся к 3 – 3 категориям (социальные роли,
интересы-предпочтения).
3 – от 6 определений и более, включая более к категорий, в том числе характеристику
личностных свойств.
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Обобщенность
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;
2 – совмещение 1+3;
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный,
смелый).
Самоотношение
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение).
2 – незначительное преобладание положительных суждений и преобладание нейтральных
суждений (амбивалентное или недостаточно самоотношение).
3 – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).
Рефлексивная самооценка учебной деятельности
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной
роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет).
Форма (ситуация оцениванивания) фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на
вопросы опросника:
1. Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? назови качества хорошего
ученика.
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
4. Что нужно, что бы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»?
Показатели и уровни рефлексивной самооценки:
- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм
школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к
учению).
Уровни:
1 – называют только 1 сферу школьной жизни;
2 – называют 2 сферы;
3 – называют более 2-х сфер;
- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика».
Уровни:
1 – называет только успеваемость;
2 – называет успеваемость + поведение;
3 – дает характеристику по нескольким сферам.
- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации
требований роли «хороший ученик»:
1 - нет ответа; 2 – называет достижения; 3 указывает на необходимость самоизменения и
саморазвития.
Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием
учебных предметов и познавательными интересами учащихся.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет).
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Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.
Ситуация оценивания:
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков,
характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебнопознавательного интереса. Шкала представляется учителю с инструкцией обметить наиболее
характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.
Критерии оценивания.
Таблица 4.
Уровень
Критерий оценки
Дополнительный диагностический
поведения
признак
1. Отсутствие интереса Интерес практически не Безразличное
или
поведение
обнаруживается.
негативное отношение к решению
Исключение
составляет любых учебных задач. Более охотно
яркий, смешной, забавный выполняет привычные действия, чем
материал
осваивает новые.
2. Реакция на новизну
Интерес возникает лишь на Оживляется, задает вопросы о новом
новый
материал, фактическом материале, включается
касающийся
конкретных в выполнение задания, связанного с
фактов, но не теории
ним, но на длительной устойчивой
активности не проявляет.
3. Любопытство
Интерес возникает на новый Проявляет интерес и задает вопросы
материал, но не на способы достаточно часто, включается в
решения
выполнение заданий, но интерес
быстро иссякает
4.
Ситуативный Интерес
возникает
к Включается в процесс решения
учебный интерес
способам решения новой задачи, пытается самостоятельной
частной единичной задачи найти способ решения и довести
(но не к системным задачам) задание до конца, после решения
задачи интерес исчерпывается.
5. Устойчивый учебно- Интерес возникает к общему Охотно включается в процесс
познавательный
способу решения задач, но выполнения
заданий,
работает
интерес
не выходит за пределы длительно и устойчиво, принимает
изучаемого материала
предложения
найти
новые
применения найденному способу
6. Обобщенный учебно- Интерес
возникает Интерес
–
постоянная
познавательный
независимо от внешних характеристика ученика, проявляет
интерес
требований и выходит за выраженное творческое отношение к
рамки изучаемого материала. общему способу решения задач,
Ученик ориентирован на стремится
получить
общие способы решения дополнительную
информацию.
системы задач.
Имеется
мотивированная
избирательность интересов.
Уровни:
Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в
диапазоне шести, качественно различающихся уровне:
1 – отсутствие интереса;
2 – реакция на новизну;
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3 – любопытство;
4 – ситуативный учебный интерес;
5 – устойчивый учебно-познавательный интерес;
6 – обобщенный учебно-познавательный интерес.
Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного
интереса; 2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный; уровень 5 – как высикий и
уровень 6 как очень высокий.
Опросник мотивации.
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-х – 5-х классов.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление мсысла
учебной деятельности для учащегося.
Форма: опросник.
Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9-ть шкал: 1 –
отметка, 2 – социальная мотивация одобрения – требования авторитетных лиц (стремление
заслужить одобрение или избежать наказание), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная
мотивация; 5 – широкие социальные мотивы; 6 – мотивация самоопределения в социальном
аспекте; 7 – прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация –
позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе.
Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал.
1. Отметка
- чтобы быть отличником.
- чтобы хорошо закончить школу.
- чтобы получать хорошие отметки.
2. Социальная мотивация одобрения – Требования авторитетных лиц
- чтобы родители не ругали.
- потому что этого требуют учителя.
- чтобы сделать родителям приятное.
3. Познавательная мотивация.
- потому что учиться интересно.
- потому что на уроках я узнаю много нового.
4. Учебная мотивация.
- чтобы получить знания.
- чтобы развивать ум и способности.
- чтобы быть образованным человеком.
5. Социальная – широкие социальные мотивы.
- чтобы в будущем приносит людям пользу.
- потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом.
- потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни.
6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте.
- чтобы продолжить образование.
- чтобы получить интересную профессию.
- чтобы в будущем найти хорошую работу.
7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация.
- чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать.
- чтобы получить подарок за хорошую учебу.
- чтобы меня хвалили.
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8. Социальная – попозиционный мотив.
- чтобы одноклассники уважали;
- потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали.
- потому что не хочу быть в классе последним.
9. Негативное отношение к учению и к школе.
- мне не хочется учиться.
- я не люблю учиться.
- мне не нравится учиться.
Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том,
зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о
своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с
некоторыми – нет.
Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 –
совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен».
1. Я учусь, чтобы быть отличником.
2. Я учусь, чтобы родители не ругали.
3. Я учусь, потому что учиться интересно.
4. Я учусь, чтобы получить знания.
5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу.
6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование.
7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать.
8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали.
9. Я не хочу учиться.
10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу.
11. Я учусь, потому что этого требуют учителя.
12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового.
13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности.
14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом.
15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию.
16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу.
17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали.
18. Я не люблю учиться.
19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки.
20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное.
21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы.
22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком.
23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни.
24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу.
25. Я учусь, чтобы меня хвалили.
26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним.
27. Мне не нравится учиться.
Критерии оценивания:
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой их шкал.
Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях
смысловой сферы учащегося.
Интегративные шкалы:
Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная + 4 учебная).
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Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы + 6
перспектива самоопределения социального и профессионального).
Внешняя мотивация – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2
требования авторитетных лиц + 8 позиционный).
Негативное отношение к школе – 9.
Уровни:
0 - пик на шкале «негативное отношение к школе».
1- пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение).
2 – нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы.
3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного
отношения к школе.
Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха
(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимися причин успеха / неуспеха в
деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное
действие оценивания результата учебной деятельности.
Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет).
Форма оценивания: индивидуальная беседа.
«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не
получается?»
При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной
оценке.
Вопрос: Какие задания ты любишь – трудные или легкие?
При ответе «у меня всегда получается» опрос прекращается.
Критерии оценивания:
Ответы:
Каузальная атрибуция «Усилия» - не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы
объяснили, помогли и прочее.
«Объективная трудность задачи» - очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д.
«Способности» - не умею, у меня всегда не получается.
«Везение» - просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему,
случайно.
Уровни: 1 – ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную
трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.
Для начальной ступени образования:
Форма: фронтальный письменный опрос.
Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет).
Ситуация оценивания: учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника,
включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность
задачи.
Причины неуспеха и успеха:
Собственные усилия
- мало стараюсь / очень стараюсь
- плохо подготовился к контрольной работе / много работал, хорошо подготовился
- не выучил (плохо выучил) урока / хорошо выучил урок.
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Способности
- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих
- мне трудно на уроках / мне легко на уроках
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики / я делаю все намного быстрее, чем
другие.
Объективная сложность задания
- задание было слишком сложным / задание было легким.
- таких заданий раньше мы не делали / раньше нам объясняли, как выполнять такие задания.
- было слишком мало времени на такое задание / времени было вполне достаточным.
Везение
- мне просто не повезло / мне повезло.
- учительница строгая / учительница добрая.
- все списывали, а мне не удалось списать / удалось списать.
Анкета имеет следующий вид:
1.Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложенных
вариантов и отметь его):
- очень высокий;
- достаточно высокий;
- средний;
- ниже среднего;
- низкий;
- по одним предметам высокий, по другим – средний и низкий.
2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты
получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал.
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины
подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло
незначительно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет
никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0.
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я …
1. мало стараюсь
2. плохо понимаю объяснения учителя
3. задание было слишком сложным
4. мне просто не повезло
5. плохо подготовился к контрольной работе / много работал, хорошо подготовился
6. мне трудно на уроках
7. таких заданий раньше мы не делали
8. учительница строгая
9. не выучил (плохо выучил) урока / хорошо выучил урок
10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики
11. было слишком мало времени на такое трудное задание
12. все списывали, а мне не удалось списать.
Если у меня все получается в школе, то это потому, что я:
1. много работал, хорошо подготовился
2. мне легко на уроках
3. задание было легким
4. учительница добрая
5. очень стараюсь
6. понимаю объяснения учителя быстрее многих
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7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание
8. мне повезло
9. хорошо выучил урок
10. я делаю все намного быстрее, чем другие
11. времени было вполне достаточно
12. мне подсказали.
Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из
шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения
причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе
каузальной атрибуции.
Уровни:
1 – преобладание атрибуции «Везение»;
2 – ориентация на атрибуцию «Способности», «Объективная сложность»;
3 – ориентация на «Усилия».
Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. Задание на норму
справедливого распределения.
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и освоения нормы
справедливого распределения.
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет).
Оценивание УУД: действия нравственно-этического оценивания - выделение морального
содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основа
решения моральной дилеммы.
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа
Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают
рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола
исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой – мальчик, для девочек соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания – моральной дилеммы
зачитывается повторно.
Текст задания:
Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке
в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице и попросили ее
принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки, дала их тебе и
сказала «Играйте».
1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?)
2. Почему ты так сделаешь?
Критерии оценивания:
1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого
распределения как основания поведения (ответ на вопрос № 1).
2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно
выделение и вербализация (осознание) нормы ребенком уже при ответе на вопрос №
1).
3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на
вопрос № 2).
Показатели уровня выполнения задания
Варианты ответов на 1 вопрос:
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1. Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все
игрушки себе, со сверстниками не делиться, указывает на свои желания («я возьму себе, я
больше хочу играть»).
2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает
приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну
сверстнику (эгоцентризм).
3а. Ориентация на 6норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к
альтруистическому действию – поделить игрушки таким образом, что одну оставляет себе,
две отдает сверстнику.
3б. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или
альтруизме основывается на аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более
нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как более
авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм).
4.
Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее
реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди
или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило
очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).
Уровни осознания нормы:
Варианты ответа на 2 вопрос: 1 – норму не называет; 2 – называние нормы через описание
действий (например, «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с
другими»).
Уровень моральных суждений (по Л. Кольбергу):
1. стадия «Власть и авторитет» - указание на власть («воспитательница накажет», «мама
заругает», «Сверстник отнимет»).
2. стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст – не даст игрушки»),
3. стадия межличностной комфортности («обидится, не будет дружить, а я хороший, а с
хорошими дружат».
4. стадия «Закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо
следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»).
Задание на усвоение нормы взаимопомощи.
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального
содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных
отношений.
Возраст: предшкольное образование (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания ): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа.
Текст задания
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она попросила
его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел
смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама
увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в
свою комнату.
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)?
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Критерии оценивания:
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации
(ответ на вопрос № 1).
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос № 4).
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно выделение и
вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос № 1).
4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос № 3).
5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос № 2).
Уровни выделения морального содержания поступка:
Варианты ответов на вопрос № 1:
1 – Ребенок не выделяет моральное содержание рассказа – нет адекватного ответа, не знаю.
Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.
2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального
содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»).
3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев.
Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его
попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной
просьбы мамы.
4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины
негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что
нужно помогать, когда тебя просят»).
Уровни ориентации на просоциальное поведение.
Варианты ответов на вопрос № 2:
1. – Установка на просоциальное поведение отсутствует – нет ответа, неадекватная оценка
поведения;
2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведения – ответ «и верно, и неверно»;
3. Принятие установки на просоциашльное поведение – указание на неправильное поведение
героя.
Уровни развития моральных суждений:
Варианты ответа на вопрос № 3:
1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»;
2. инструментальный обмен – « не дадут мультики смотреть»;
3. межличностная комфортность – «не будет больше просить, обидится», «хорошие так не
делают»;
4. называют норму как обязательное правило – «надо помогать».
Уровни решения моральной дилеммы:
Варианты ответа на вопрос № 4:
1. Нет выделения морального содержания ситуации – нет ответа.
2. Отсутствуют ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);
возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»).
3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», «помог
бы маме помыть посуду», «Старшим надо помогать»).
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 1)
ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентрации,
(учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3) стадия межличностной
комфортности («пай мальчик»).
Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы
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(модифицированная задача Ж.Пиаже)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев при решении моральной дилеммы (уровня
моральной децентрации).
Оценивание УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений
героев.
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа.
Текст задания:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку
и потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором
стояли чашки. 5 чашек разбилось.
Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из
буфета варенье. Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко
и он не смог до него дотянуться. Пытаясь достать, он зацепил чашку. Чашка упала и
разбилась.
1. Кто из детей больше виноват?
2. Кто заслуживает наказание? Почему?
Критерии оценивания:
1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос № 1 и № 2).
Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации):
Ответ на вопрос № 1.
1 – Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка – нет ответа, оба виноваты.
2 – Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что
разбил 5 чашек, а Петя только одну).
3 – Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья,
виноват больше Петя»).
Ответ на вопрос № 2.
1 – Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать обоих («Оба
виноваты, поступили оба плохо»).
2 – Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу («Сережа
виноват больше, он разбил больше (много) чашек»).
3 – Ориентация на мотивы поступка («Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме,
а Петя удовлетворить свои желания»), Ориентация на намерения героя. Проявление
децентрации как учета намерений героя рассказа.
Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже)
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации
(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на
основе принципа компенсации.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной
децентрации как координации нескольких норм.
Возраст: ступень окончания начальной школы (10 – 10,5 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа.
Текст задания:
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Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки
она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который
оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.
1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?
2. Почему?
3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?
Критерии оценивания:
1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос № 1.
2. Способ координации норм. Ответ на вопрос № 2.
3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий № 3.
Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации):
1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность
за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма
ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы
(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения
героя.
2 – Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками
(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы
справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации
нескольких норм.
3 – Предложение дать булочку самому слабому – «дать ему еще, потому что он маленький» норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации,
снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как
нуждающемуся и слабому. Децентрация на основе координации нескольких норм на основе
операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг).
Моральная дилемма
(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания.
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа.
Текст задания:
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собрались домой.
Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Анту
очень хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в
школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на
компьютере.
1. Что делать Антону?
2. Почему?
3. А как бы поступил ты?
Уровни решения моральной дилеммы – ориентация на интересы и потребности других людей,
направленность личности – на себя или на потребности других.
Варианты ответа на вопрос № 1 (№3):
1. - Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера –
«пойти домой играть».
2. - Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других – найти
кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер.
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3. – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи –
«остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь
найти».
Уровни развития моральных суждений:
Варианты ответов на вопрос № 2:
1 – стадия власти и авторитета – («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет,
потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»).
2 – стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет,
Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»).
3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг,
приятель, друзья должны помогать» и наоборот).
4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю в модификации
Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники.
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование.
Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал
поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:
1 балл – так делать можно; 2 балла – так делать иногда можно, 3 балла – так делать нельзя; 4
балла – так делать нельзя ни в коем случае.
Инструкция: «Ребята сейчас Вам предстоит оценить разные поступки таких же, как
вы, мальчиков и девочек. Всего Вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой
ситуации Вы должны поставить один, выбранный Вами балл. В верхней части листа
написано, что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать
поступки ребят. Если Вы считаете, что так делать можно, то Вы ставите балл (один) …. И т.д.
После обсуждения значения каждого балла дети приступили к выполнению задания.
Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от
возраста детей.
В таблице 5 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю)
Таблица 5.
Виды социальных
Категории
Конвенциальные
Сини-ситуации,
норм
конвенциальных
нормы
нарушения
норм
конвенциальных
норм
Конвенциальные
Ритуально- культура внешнего - не почистил зубы;
нормы
этикетные
вида;
- пришел в грязной
поведение
за одежде в школу;
столом;
- накрошил на столе;
- правила и формы - ушел на улицу без
обращения в семье.
разрешения
Организационно- правила поведения вставал
без
административные
в школе;
разрешения
на
- правила поведения уроке;
на улице;
- мусорил на улице;
- правила поведения - перешел дорогу в
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Виды социальных
норм
Моральные нормы

в
общественных неположенном
местах
месте.
Категория
Моральные нормы
Сини-ситуации,
моральных норм
нарушения
(по Туриэлю)
конвенциальных
норм
Нормы альтруизма
- норма помощи;
не
предложил
- норма щедрости
друзьям помощь в
Нормы
норма уборке класса;
не
угостил
ответственности,
ответственности за родителей
справедливости
и нанесение
конфетами;
законности
материального
- взял у друга книгу
ущерба
и порвал ее

Всего в предложенной анкете было представлено:
- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17);
- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16);
- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18).
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
Так делать можно
Так делать иногда
Так делать нельзя
Так делать нельзя
можно
ни в коем случае
Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации:
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать квартиру.
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе.
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителем.
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.
11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет.
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для
ребенка нарушения конвенциальных и моральных норм.
Уровни:
1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм,
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм
более, чем на 4.
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2 – суммы равны (+_ 4 балла);
2 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм,
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных
норм более чем на 4.
2. Регулятивные действия
Выкладывание узора из кубиков.
Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания
узора по образцу.
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца,
планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль
по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять
пространственный анализ и синтез.
Возраст: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет).
Форма: индивидуальная работа.
Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 квадратов,
каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый, красно-белый (по
диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный
элемент не совпадает с перцептивным элементом.
Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:
Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и
исполнительной части действия (П.Я. Гальперин, 2002).
Ориентировочная часть
1 – отсутствует ориентация на образец;
2 – соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет систематического
соотнесения;
3 – началу выполнения действия предшествует тщательный анализ и соотнесение
осуществляется на протяжении выполнения задания.
Характер ориентировки: 1 – развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях
развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка;
1 – хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 организованная.
Размер шага ориентировки: 1 – мелкий – 2 – пооперационный – 3 – блоками.
Предвосхищение:
Промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 –
предвосхищение есть;
конечного результата: 1 – нет, 2 – возникает к концу действия, 3 – есть.
Характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или
самостоятельная ориентировка и планирование действия):
1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка и
планирование.
Исполнительная часть:
Степень произвольности: 1 – хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и
соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда
адекватная, есть импульсивные реакции, 3 – произвольное выполнение действия в
соответствии с планом.
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Контрольная часть:
Степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 – в соответствии с
планом контроля.
Наличие средств контроля и характер их исполнения: 1 – средств контроля нет, 2 - средства
есть, но не эффективны, 3 – средства есть, применяются адекватно.
Характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1 – отсутствует, 2 констатирующий, 3 – предвосхищающий.
Структурный анализ основан на следующих критериях:
Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях,
сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно, не
сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию,
желания выполнять), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача
принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.
План выполнения, регламентирующий пооперационное выполнение действия в соотнесении
с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но не совсем адекватен
или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется.
Контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и
ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический, предвосхищающий,
коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату,
эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.
Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин
неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2 –
оценивается только достижение / недостижение результата; причины не всегда называются,
часто – неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры
приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.
Отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2 –
адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и на неудачу.
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры
деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся
для успешного выполнения действия.
Проба на внимание (поиск различий в изображениях)
Цель: выявление умения находить различия в объектах.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с
установлением сходства и различий.
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет).
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и
показать (назвать) различия между картинками.
Критерии оценивания:
Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замеченные в
предъявляемом материале различия.
Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух
подобных изображениях имеет следующий операциональный состав:
- ознакомление с общей структурой анализа объекта;
- определение направления движения по объекту;
- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»;
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- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном порядке –
от «неделимых» до самых крупных.
Уровни сформированности контроля (внимания):
1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия, 3 – ребенок находит
все различия.
Проба на внимание
(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оценивание УУД: регулятивное действие контроля.
Возраст: ступень начального образования (10,5 – 11 лет).
Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос.
Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.
Гальперин). В исследованиях П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой было показано, что
сензетивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже
владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели
обобщенного характера.
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и
смысловые), исправь их карандашом или ручкой».
Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно
ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее).
Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы
внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1.
«Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу
над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет и кивал ему рукой. Солнце доходило до
верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда
кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь
людям. Скоро мне удалось мне на машине.»
Текст 2.
«На крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под
Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Веня по полю, да вдруг остановился. Грчи
вют гнезда на деревьях. На новогодней елке висело много икрушек. Грачи для птенцов
чекрвей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной
площадки играли дети. Мальчик мчался на лошади. В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в
саду яблоня.»
Критерии оценивания:
Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить
внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове,
подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др.
Уровни сформированности внимания:
 0 – 2 – высший уровень внимания;
 3 – 4 – средний уровень внимания;
 Более 5 – низкий уровень внимания.
3. Познавательные действия.
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия
(Ж.Пиаже, А Шеитньска)
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Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимнооднозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые УУД: логические универсальные действия.
Возраст: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет).
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц).
Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд
(на расстоянии 2 сантиметров друг от друга).
Пункт 1.
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих
фишек или яиц, столько красных (или подставочек для яиц) – не больше и не меньше.
Ребенку позволяют свободно манипулировать фишками, пока он не объявит, что окончил
работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек,
сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почету ты
думаешь, что фишек поровну? « К следующему пункту приступают после того, как ребенок
установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это
ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном
соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве
исходного момента задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом
настаивает ребенок.
Пункт 2.
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так,
чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем
ребенка спрашивают: «А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как
ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый говорит, что теперь не поровну,
его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не
отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек
(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой
вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по
мнению ребенка, их больше)?».
Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает
контраргумент в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал … (далее
повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал …». Если ребенок не
меняет своего ответа, психолог может пойти дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек
поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что
здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если
испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи
повторяются. (В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же
контраргументы, поэтому мы их специально не описываем).
Критерии оценивания:
1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие.
2. сохранение дискретного множества.
Уровни сформированности логических действий:
1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует
сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок
отказывается признать равенство множество фишек различных цветов).
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2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет
сохранения дискретного множества.
3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть
сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости,
компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли».
Проба на определение количества слов в предложении
(С.Н. Карпова)
Цель: выявление умение ребенка различать предметную и речевую действительность.
Оцениваемые
УУД:
знако-символические
познавательные
действия,
умение
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Возраст: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет).
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать
их.
1. Скажи, сколько слов в предложении?
2. Назови первое слово, второе …
Предлагаются предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Тяня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания:
1. Ориентация на речевую действительность.
Уровни развития знаково-симврлических действий:
1 – Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования
речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ,
ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя слова
существительные – предметы.
2 – Неустойчивая ориентация на речевую действительность, дети дают часто верный ответ,
правильно называют слова, но без предлогов и союзов.
3 – Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация
знаково-символического и предметного планов. Дети дают часто верный (называют все
слова, пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный ответ.
Методика «Кодирование»
(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю. Пнасюка)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение)
регулятивное действие контроля.
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет).
Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2-х минут осуществить кодирование,
поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание
предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом).
Далее предполагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок, как можно
быстрее.
Критерии оценивания:
1. Количество допущенных при кодировании ошибок.
179

2. Число дополненных знаками объектов.
Уровни сформированности действия замещения:
1 – Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на
тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на этапе
самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована.
2 – Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много
ошибок (до 25,0% от выполненного объема), либо работает крайне медленно.
3 – Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно.
Диагностика особенностей развития поискового планирования
(методика А.З. Зака)
Цель: выявление сформированности действия поискового планирования как умения
разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели.
Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические действия
анализа, синтеза, установления аналогий.
Возраст: ступень начального обучения (9 – 11 лет).
Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма.
Далеко не всегда имеет место разработка программы действий. В этом случае
каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому последующие действия
планируются только после выполнения предыдущих. Такая форма планирования
квалифицируется как последовательно- частичное планирование. В других случаях
разрабатываются и сопоставляются разные варианты всей последовательности требуемых
действий. При этом предыдущие действия выполняются лишь после того, как будут
намечены все последующие действия. Такая форма планирования квалифицируется как
предварительно-целостное планирование.
Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в
которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно
будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, какое
количество действий (до выполнения) способен наметить ребенок.
К такому типу относятся задачи «слон – ладья». Смысл их заключается в том, чтобы
некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное количество
действий по определенным правилам.
Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в расположение
тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему правилу: любая цифра
за одно действие может переместиться прямо или наискось только в соседнюю свободную
клетку.

«А»
«Б»
В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом
шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в
соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2».
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Усложнение условий планирования при решении таких задач как увеличение числа
требуемых операций, так и с возрастанием числа клеток и числа перемещающихся объектов.
Групповое диагностическое исследование для определения различий в
планировании у младших школьников строится следующим образом:
1. Психолог, проводящий диагностическое занятие, приходит в класс с комплектом
бланков и чистыми листами бумаги для записи решения задач: на этих листах каждый
ребенок пишет свою фамилию и ставит дату проведения занятия.
2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске два
четырехклеточных квадрата.
3. Детям говорится: «Сегодня мы будем решать интересные задачи. Посмотрите на эти
два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое название, которое состоит из буквы
и цифры. Эта клетка (следует указать нижнюю левую клетку) называется А1, а эта
клетка (указывается правая нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две
клетки квадрата) называются А2 и Б2».
4. «Теперь решим интересную задачу. Сначала три фигурки – круг, тругольник и ромб –
были в таких клетках» - психолог рисует указанные фигурки. «А потом фигурки
поменяли свои места и оказались в других клетках», - психолог рисует фигурки в
правом квадрате. «Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения
сделали фигурки, чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно
знать правило: любая фигурка может перемещаться только в свободную соседнюю
клетку прямо или наискось. Кто скажет, какое было первое перемещение, какая
фигурка первая передвинулась в свободную клетку?... Правильно, первое действие
сделал ромб: из клетки Б1 он передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это
действие, используя названия клеток. А какое будет второе действие?... Правильно,
второе действие выполнит круг. Он передвинулся из клетки Б2 в клетку Б1. Запишем
второе действие рядом с первым:
1) Б1 - ≥ВА2; 2) Б2- *Б1
5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. Сейчас я
раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня решать», - психолог
раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач.
6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи № 1 и № 2. В них
нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи № 3 и № 4 – в них нужно
найти 3 действия. Далее в задачах № 5 и № 6 нужно найти 4 действия, в задачах № 7 и
№ 8 нужно найти 5 действий, в задачах № 9 и № 10 – 6 действий, в задачах № 11 и №
12 – 7 действий.
7. Теперь попробуйте сами решить задачу № 1 в два действия. Помните наше правило:
фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку. Подумайте, как
перемещались фигурки: какая фигурка передвинулась первой, какая передвинулась
второй. Потом запишите эти два действия также, как мы это делали на доске: сначала
номер задачи, потом первое действие и второе».
8. Дети решают задачу № 1, психолог проходит по рядам и контролирует правильность
записи решения.
9. «Давайте проверим теперь решение задачи № 1», - психолог на доске рисует условие
задачи № 1. «Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе –
треугольник: № 1. 1) А2→Б1; 2) А1→А2.
10. Теперь решайте задачу № 2 – в ней тоже найти два действия» Дети решают задачу,
психолог контролирует работу детей.
11. «Давайте проверим решение задачи № 2», - психолог рисует на доске условие задачи.
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12. «Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник
переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия:
№ 2. 1) В1→Б2; 2) Б1→В1.
13. Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже без
проверки решайте все задачи подряд: №№ 3, 4 и т.д., кто сколько успеет. Только
помните правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную
клетку. На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно
просто смотреть на условия задач и думать, какие перемещения сделали фигурки из
одних клеток в другие». Последнее требование, - не касаться бланка ручкой или
карандашом, принципиально важно для диагностики планирования, поскольку
проверяется развитие способности действовать «в уме», в мысленном плане, в
представлении, то есть без фиксирования промежуточных результатов на бумаге,
например, в виде точки на клетке с той или иной фигуркой или проведения линий,
указывающих на возможные перемещения фигурок.
14. На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 10 – 15 минут, а на
самостоятельное решение задач №№ 3 – 12 должно быть потрачено ровно 20 минут.
По истечению этого времени бланки и листы с ответами ( кто сколько успел решить)
собираются.
Критерии и уровни оценки планирования:
1 – Протяженность последовательности действий (количество действий) спланированная
ребенком.
Обработка результатов:
Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей,
можно обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой
задаче.
Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся задачи,
решение которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, - это задачи
№№ 1 и 2, - поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и выполнение не
связаны с наметкой и выполнением второго действия.
Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление
целостного планирования, это задачи №№ 3 – 12, поскольку выбор первого действия
неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор первого действия влияет на
возможность решить задачу за требуемое число действий, и поэтому наметку первого
действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий.
Уровни планирования:
1 – успешное решение задач № 3 и № 4;
2 - успешное решение задач № 5 и № 6;
3 - успешное решение задач № 6 и № 7;
4 - успешное решение задач № 9 и № 10;
5 - успешное решение задач № 11 и № 12.
В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с детьми 7 – 10
лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным планированием (при решении
лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития целостного планирования, - при
успешном решении, соответственно, задач №№ 1 – 4; 1 – 6; 1 – 8; 1 – 10; 1 – 12.
Сформированность универсального действия общего приема
решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.
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Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения задач;
логические действия.
Возраст: ступень начальной школы.
Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное
психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана
сформулированная в задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в
условии, и создается схема решения; после этого отыскиваются операции, необходимые для
осуществления найденной схемы, и, наконец, полученный результат сличается с исходным
условием задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при постоянном контроле за
выполняемыми операциями.
Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с
недостаточно тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным
построением неадекватных гипотез, с неоправданным применением стереотипных способов
решения, которые нередко подменяют полноценный поиск нужной программы. Причиной
ошибок нередко оказывается и недостаточное внимание к сличению хода решения с
исходными условиями задачи и лишь иногда – затруднения в вычислениях. Решение задачи
является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной деятельностью.
Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает возможность
описать структуру изменений этого процесса и выделить различные факторы, определяющие
становление полноценной интеллектуальной деятельности.
Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач
является адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о
структуре и особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях в
ходе обучения.
А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили известный набор задач с постепенно
усложняющейся структурой, который дает возможность последовательного изучения
интеллектуальных процессов обучающихся.
1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие
однозначно определяет алгоритм решения, типа a+b=x или a-b=x:
1.1. У Маши 5 яблок, а у Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?
1.2. Коля собрал 9 грибов, а Маша – на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов собрала
Маша?
1.3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. Сколько
привезли в мастерскую сосновых досок?
2. Простые инвертированные задачи типа a – x = a или x - a = b, существенно
отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой:
2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько
яблок он отдал?
2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек сидело на
дереве?
3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, типа
a+(a +b) = x или a+ (a – b)=x:
3.1. У Маши 5 яблок, а у Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих?
3.2. У Пети 3 яблока, а у Васи – в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?
4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное число
последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа
a +(a + b) + [(a +b) – c] = х или x = a × b; y = x/n; z = x – y:
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4.1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5
грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?
4.2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. ½ зерна он
продал. Сколько зерна осталось у фермера?
5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей которых
остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии операций и которые
включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, типа a + b = x; x – m = y;
y – b = z:
5.1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?
6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной операции,
являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = a; nx + y = b или x + y
+ z = a; x + y – b; y + z – b:
6.1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 рублей.
Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь?
6.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг.; улов второго и
третьего – 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?
7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо
хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых возможно при
условии преодоления этого стереотипа:
7.1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим?
7.2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В сегодняшнюю
получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько денег у него осталось?
7.3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз тень длиннее
карандаша?
8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо специального
приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое (обратное)
приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление:
8.1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег заплатили?
8.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 таких
кисточки стоят 24 рубля?
8.3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько книг
было на каждой полке?
8.4. Пузырек с пробкой стоят 11 копеек. Пузырек на 10 копеек дороже пробки. Сколько стоит
пузырек и сколько стоит пробка?
8.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег, чем в
другом. Сколько денег было в каждом кармане?
8.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил 75
деревьев, второй – на 45 больше первого, а третий – на 65 меньше второго. Сколько денег
получил каждый?
9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]:
9.1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватило для ее покупки 7 рублей,
другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 рублей.
Сколько стоит книга?
9.2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов было на
6 больше, а у всех вместе было 66 лап?
Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для
устного решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана
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(хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как
он решал задачу, доказать, что полученный ответ правилен.
Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной
деятельности имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком
виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание
на то, как учащийся составляет план или общую схему решения задачи, как составление
предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным
является анализ осознания проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также
достаточно важным является фиксация обучающей помощи при затруднениях уроков
учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно
взаимодействует со взрослым.
Методика «Нахождение схем к задачам»
(по Рябинкиной)
Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее
решения.
Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические
действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность учебнопознавательных мотивов (действие смыслообразования).
Возраст: ступень начального образования (7 – 9 лет).
Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми.
Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа
обозначены буквами». Предлагаются следующие задачи.
1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал Костя?
2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух полках?
3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 человека.
Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?
4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3
спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?
5. В первом альбоме 12 марок, во втором – 8 марок. Сколько марок в двух альбомах?
6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня – на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла Таня?
7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок осталось у
зайчика на обед?
8. На первой клубе росло 5 тюльпанов, на второй – на 4 тюльпана больше, чем на
первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах?
9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну.
Сколько тетрадей было у брата?
10. В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две
машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже?
4. Коммуникативные действия
4.1. Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
(интеллектуальный аспект общения)
«Левая и правая стороны» (Пиаже)
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера).
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет).
Метод оценивания: беседа.
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают
вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.
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Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета,
например, монета и карандаш.
Инструкция:
1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. [Эти
вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком]».
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую
руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой».
3. «[ На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша
по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?»
4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке
карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или правой руке? А
карандаш?
Критерии оценивания:
 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию
других людей, отличную от собственной;
 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения
наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Показатели уровня выполнения задания:
- Низкий уровень – ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.
- Средний уровень – правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно
определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от
своей.
- Высокий уровень – на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, то
есть учитывает отличия позиции другого человека.
«Братья и сестры» (Пиаже)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
(партнера).
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа.
Инструкция:
1. «В семье моих знакомых два брата – Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у
Володи?»
2. «У девочки Наташи есть две сестры – Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у
Маши?»
3. «Сколько сестер в этой семье?»
Критерии оценивания:
 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию
других людей, отличную от собственной;
 координация разных точек зрения.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех
трех пробах.
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно
учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей,
но не координирует разные точки зрения.
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Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции
других людей и координирует их.
«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж. Пиаже; Флейвелл)
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера).
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет).
Метод оценивания: анализ детских рисунков.
Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.
Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный,
желтый, зеленый, розовый.
Инструкция:
На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя,
Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (ваза
с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок каждого из
четырех художников.
Критерии оценивания:
 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной.;
 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения
наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки
одинаковые и яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции
художника.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек
зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере,
на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.
Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции
наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует позиции
художников.
Методика «Кто прав?»
(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др.)
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера).
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа.
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по
очереди текст трех заданий и задаются вопросы.
Материал: три карточки с текстом заданий.
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на
поставленные вопросы».
Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот
здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав?
Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из
мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?».
Задание 2. «После школы три подруги решили готовить вместе. «Сначала решим задачи по
математике, - сказала Наташа», «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, предложила Катя», «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как
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ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им
лучше поступить?»
Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому
дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить
самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой
выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты?
Почему?»
Критерии оценивания:
 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;
 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета,
понимание относительности оценок или подходов к выбору;
 учет разных мнений и умение обосновать собственное;
 учет разных потребностей и интересов.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и
того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м
задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных
точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию
однозначно неправильной.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных
подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему
справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к
выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое
собственное мнение.
4. Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление
сотрудничества (кооперацию)
Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперации).
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет).
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и
просят украсить их так, чтобы они составили пару, то есть были одинаковыми.
Инструкция:
«Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо
украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами
можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а
потом приступать к рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и
по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:
 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на
рукавичках;
188



умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать,
аргументировать и т.д.
 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
 взаимопомощь по ходу рисования;
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральные (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети
не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковыми или весьма похожим узором;
дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию
относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и
координацию их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого
замысла.
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперации).
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет).
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата..
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки
(распределение между собой) согласно заданным условиям.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут
принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя
вместе, нужно разделить фишки по принадлежности, то есть разделить их между собой,
разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо
написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».
Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых,
красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных,
овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.
Критерии оценивания:
 продуктивность
совместной
деятельности
оценивается
по
правильности
распределения полученных фишек;
 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить
фишки, одновременно принадлежавшие обоим детям), способность находить общее
решение;
 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации
конфликта интересов;
 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
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1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с
нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти
к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;
2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки,
принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно
четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе
выполнения задания трудности детей связаны с неумением аргументировать свою
позицию и слушать партнера;
3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где
объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, то есть
красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми
овалами, ромбами и квадратами одного ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими,
белыми и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с
«лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и
зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения
и сравнения различных возможных вариантов распределения фишек; согласия
относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют
действия друг друга в ходе выполнения задания.
5. Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению
предметного содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка
интериоризации).
«Узор под диктовку» (Цукерман и др.)
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия,
а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи.
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результатов.
Описание задания: двоих детей усаживают напротив друг друга за стол, перегороженный
экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому – фишки, из которых
этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй – действует
по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор.
После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня
сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и
сложить один – два узора по образцу.
Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру),
четыре карточки с образцами узоров, экран (ширма).
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не
как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с
образцом узора, а другой – фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один
будет диктовать, как выкладывать узор, второй – выполнять его инструкции. Можно задать
любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы
поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор».
Критерии оценивания:
 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных
узоров с образцами;
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способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он
знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно
указать ориентиры действия по построению узора;
 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от
партнера по деятельности;
 способность взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости), негативное;
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат
необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу
или формулируются непонятно для партнера;
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить
недостающую информацию; частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной
информацией для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией
принятого замысла и соблюдением правил.
Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель»,
Возрастно-психологическое консультирование)
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия,
а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет).
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата.
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный
экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому, другому - карточка
с ориентирами-точками. Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй
– действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя
смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются
ролями, намечая новый путь к дому.
Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому и двух карточек с
ориентирами-точками, карандаш или ручка, экран (ширма).
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не
как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с
изображением дороги к дому, а другой – карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать.
Один будет диктовать, как идет дорога, второй – следовать его инструкциям. Можно задавать
любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя. Сначала диктует один, потом
другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто –
рисовать?».
Критерии оценивания:
 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства
нарисованных дорожек с образцами;

191



способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он
знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно
указать ориентиры траектории дороги;
 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от
партнера по деятельности;
 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости), негативное.
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат
необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу
или формулируются непонятно для партнера;
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются
расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти;
достигается частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной
информацией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов
точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе
сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
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
много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
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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
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения.
Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень общего образования с учетом возможного возникновения определенных
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения,
которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
2.2.

Программы отдельных учебных предметов
Общие положения

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивают
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются
требований к результатам освоения основной образовательной программы
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

достижение
начального
на основе
начального

Рабочие программы по учебным предметам содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
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2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы по учебным предметам содержаться в Приложении №1 к ООП НОО МАОУ
«СОШ № 43 г.Челябинска».
Перечень программ учебных предметов

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (немецкий)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Перечень программ курсов внеурочной деятельности:
Направление
Спортивно-оздоровительное направление
Духовно-нравственное направление
Общекультурное направление
Общеинтеллектуальное направление

Творческое объединение
1) «Здоровячок»
1) «Смотрю на мир глазами художника»
2) «Рукодельница»
3) «Музыка вокруг тебя»
1) «Исследователи родного края»
2) «Почемучки»
1) «РОСТ»
2) «Шашки»
3) «Эрудит»
4) «Риторика»

Социальное направление
1) «Азбука добрых дел»
Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности содержаться в Приложении № 2 к
ООП НОО МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска».
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Нормативно- правовой и методологической основой Программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся начальной школы МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска» (далее – Программа) являются: закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2-12 г.), Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовнонравственного воспитания российских школьников. а также учет реализации учебно-методического
комплекса «Школа России», «Перспективная начальная школа» и опыта воспитательной работы.

Для реализации Программы в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» созданы следующие
условия:
1. на базе школы функционирует Этнокультурный центр русского народа «Наследники
традиций»
2. реализуется воспитательная система «Наследники традиций»
3. реализуется «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни МАОУ «СОШ №43 г. Челябинска»
4. реализуется «Программа развития дополнительного образования МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска»
5. на базе школы функционируют два музея «Русская изба», «Память»
6. формируется личное портфолио учащихся.
7. на базе школы действует Совет Соуправления школьников и ДЮО «Галактика
«МиД».
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
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.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
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 России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
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формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательная
организация
может
конкретизировать
общие
задачи
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и
социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих
получение образовательных услуг.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной
ступени образования – это комплексная программа, направленная на создание условий,
обеспечивающих духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к
базовым ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной
группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности
гражданина России и направляющих образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе
любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей
страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье. По выбору родителей (законных
представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры,
основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных
культур и основы светской этики.
Программа духовно-нравственного развития направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни – Челябинское концертное объединение, Библиотека № 16 Советского района,
Детский дом № 6 Советского района, Дом дружбы народов, Челябинский государственный
институт культуры, Областной краеведческий музей, Учреждение ДОП «Черный пояс», Клуб
«Умелец».
В программе учтены факторы, оказывающие существенное влияние на состояние духовнонравственного развития учащихся:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые
приводят к искажению ценностных установок духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 чувствительность детей к воздействиям различного рода;
 существенные изменения в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к
другим людям, к самому себе.
Реализация Программы обеспечивает организацию духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы через урочную и внеурочную деятельность, а
также через систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
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 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является
создание необходимых условий для становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Реализация поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:
 создание дополнительного пространства для самореализации личности,
приобщения детей к духовно-нравственным ценностям традиционной
отечественной культуры;
 возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений, семейного воспитания.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной
жизни лежат следующие принципы: принцип ориентации на идеал; аксиологический
принцип; принцип следования нравственному примеру; принцип идентификации
(персонификации); принцип диалогического общения; принцип полисубъектности
воспитания; принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Основными направлениями реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
В программе определены планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (ценностные
отношения, представления, знания, опыт), разработанные по каждому году обучения в
соответствии с моделью организации работы школы по данному направлению.
Наряду с этим программа включает в себя мероприятия совместной деятельности
образовательного учреждения, семьи и общественности, которые формулируют и
раскрывают задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями и
традиционными религиозными организациями.
Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и воспитания в
каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Структура Программы духовно-нравственного развития и воспитания включает в себя
следующие разделы:
1. Введение.
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Портрет выпускника начальной школы МАОУ «СОШ № 43г. Челябинска».
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4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
6. Реализация целевых установок средствами учебно-методического комплекса.
7. Календарь традиционных школьных дел и праздников.
8. Проекты.
9. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся.
11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
12. Диагностика и исследование нравственной сферы школьников.
13. Приложения.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются
следующие ценности:
 патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к совей малой Родине,
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продлении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических направлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Основные направления духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа
в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности:
миролюбие,
гражданское
согласие,
социальное
партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может
отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития,
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воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности на уровне начального общего образования.
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к
их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
 в личном примере ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами,
которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Реализация целевых установок средствами учебно-методического комплекса.
В содержание системы учебников, используемых в начальной школе, заложен
огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
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Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» и «Перспективная
начальная школа» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» и «Перспективная
начальная школе» во-первых, знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий
каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать
себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых,
родиноведческие
и
краеведческие
знания,
содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего
в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» и
«Перспективная начальная школа» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой
предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу,
знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников
для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
Тема мероприятия
проведения
Сентябрь
День знаний
Общегородское праздничное шествие «Челябинск – город открытых
сердец»
Сбор макулатуры «Сохраним дерево»
Праздничный марафон «С Днём рождения, любимый город»
Акция «Чем можем - поможем»
Конкурс «Алло, мы ищем таланты…»
Октябрь
Акция «Чем можем - поможем»
Ноябрь
Городской конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»
Интеллектуальная олимпиада «Шаг в будущее»
Акция «Чем можем - поможем»
Декабрь
Конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу»
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Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь

Конкурс «Зимняя фантазия»
Акция «Здоровый я – здоровая страна»
Конкурс «Зимний городок»
Акция «Чем можем - поможем»
Минифутбол
Конкурс «Тропинка», «Цветоводы», «Знатоки природы»
Акция «За здоровый образ жизни»
Конкурс историко-краеведческих работ «От старины до
современности»
Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества
Конкурс вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Звонкие
голоса»
Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Город
мастеров»
Неделя «Наследие» в рамках работы этнокультурного центра
Соревнования «Весёлые старты»
Конкурс «безопасное колесо»
Конкурс фотографий «Остановись, мгновение»
Мероприятия ко Дню Победы в ВОВ «Память сердца»
Праздник, посвященный Международному дню защиты детей

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени начального общего образования
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного 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; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Формы воспитательной деятельности
Беседы, чтение книг, изучение учебных предметов базисного учебного плана
Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического содержания, изучение основных и вариативных учебных
дисциплин.
Беседы, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, познавательно204

развлекательные мероприятия, экскурсии, изучение вариативных учебных дисциплин.
Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных кинофильмов, участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам.
Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями. Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовка и проведение игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими, проектная деятельность.
Участие в детских организациях, организация органов классного самоуправления,
общешкольной структуры; совместное планирование работы, фестивали, школы актива,
встречи с интересными людьми, круглые столы, игры.
Ключевые дела:
 Беседы «знакомство с Конституцией РФ и государственной символикой»;
 Геральдический марафон «Моя родословная»;
 Шоу-программа «Армейский магазин»;
 Презентация «Государственная символика России»;
 Час общения «Конвенция о правах ребёнка»;
 Диспут «Что значит быть патриотом сегодня?»;
 Фестиваль патриотической работы;
 Выпуск буклетов «Герои, которыми гордится страна»;
 Публикация статей в школьной газете «Орбита-43»;
 Беседа «народные традиции»;
 Посещение школьного музея, экспозиция «Возвращение к истокам»;
 Мастер-класс «Куклы обереги»;
 Конкурс рисунков «Народный костюм»;
 Творческие проекты в рамках Этнокультурного центра;
 Фотовыставка «Фольклор и мы»;
 Урок мужества «Времён связующая нить»;
 Конкурс чтецов «Салют, Победа!»;
 Сбор детской организации «галактика МиД»;
 Военно-спортивная игра «Зарничка»;
 Конкурс инсценированной песни «Эх, путь дорожка фронтовая»;
 Народные игры;
 Экскурсия в Дом дружбы народов «Музей национального костюма»;
 Вечер-встреча с выпускниками школы, посещение
школьного музея,
экспозиция «Школа ими гордится».
Планируемые результаты:
 сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю,
государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
 учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского
общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
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 учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
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, российская светская (гражданская) этика.
Формы воспитательной деятельности
Учебные инвариантные и вариативные предметы, беседы, экскурсии, путешествия,
участие в творческой деятельности.
Участие в проектах, форумах, акциях, позволяющих школьников приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия.
Беседы, учебные часы, просмотр учебных кинофильмов, наблюдение и обсуждение
поступков.
Экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении
религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями.
Игровая деятельность, классные часы, беседы.
Проекты, участие в благотворительных акциях.
Семейные праздники, беседы о семье, о родителях, выполнение творческих проектов, а
также мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.
Ключевые дела:
 Урок-встреча «Отворяем волшебные двери добра»;
 Акция «Чем сможем, поможем!»;
 Конкурс сочинений «Я делаю доброе дело»;
 Классный час «Праздники в религиях мира»;
 Классный час «Православные праздники»;
 Час общения «Чай пить – приятно жить»;
 Урок этикета «Мы едем в театр», «Мы идем в гости» и др.
 Конкурс «Вместе весело шагать»;
 Акции «Спасем дерево», «Посади дерево»;
 Конкурсно-игровая программа «папа, мама, я – спортивная семья»;
 Конкурс презентаций «Я и моя семья, вместе проводим каникулы»;
 Ролевая игра «все мы разные, но все мы равные».
Планируемые результаты:
 учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в т.ч. об эстетических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями социальных групп;
 учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми
разного возраста;
 учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям;
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 учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют
сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 формируется способность эмоционально реагировать на негативные
проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков
других людей;
 учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения,
бережно относятся к ним.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа
в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
Формы воспитательной деятельности
Экскурсии, проектная деятельность.
Праздники труда, выставки, ярмарки, конкурсы.
Презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде.
Трудовые акции, деятельность творческих общественных объединений.
Дежурство по классу, творческие отчеты, проектная деятельность.
Ключевые дела:
 Урок-игра «все профессии важны»;
 Урок-сказка «Это ты знаешь и умеешь»;
 Игра «Моя первая пятерка»;
 Конкурс сочинений «Я хочу стать…»;
 Беседа «Все работы хороши, выбирай на вкус»;
 Выставка «Осенние мотивы»;
 Акция «Посади дерево»;
 Рейд «Школьный портфель»;
 Встречи с выпускниками школы служивших в «горячих» точках.
Планируемые результаты:
 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;
 учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях;
 учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого
сотрудничества с людьми разного возраста;
 учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
 учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах
деятельности;
 учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной,
общественно-полезной деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание
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Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
Формы воспитательной деятельности
Классные часы, экскурсии, коллективно-творческие дела, праздники, игры, конкурсы,
беседы со специалистами (психологами, медицинскими работниками и т.д.),
благотворительные акции, КВН, викторины, родительские собрания, организация летнего
отдыха, уроки физической культуры
Ключевые дела:
 Игра «Формула здоровья»;
 КВН «Мы и наше здоровье»;
 Конкурс рисунков «Вредным привычкам – нет! Здоровью – да!»;
 Дни здоровья;
 Встреча с медицинским работником «Я прививок не боюсь»;
 Операция «Чистота – залог здоровья»;
 Встречи с психологом школы «Игровые тренинговые программы»;
 Урок-презентация «В мире информации»;
Планируемые результаты:
 у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
 учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
 учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности:
миролюбие,
гражданское
согласие,
социальное
партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
Формы воспитательной деятельности
При изучении учебных дисциплин, встречи с представителями творческих
профессий, экскурсии, походы в музеи, на выставки, просмотр учебных
фильмов.
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Посещение краеведческого музея, конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок.
Экскурсии, прогулки, изучение художественной литературы, просмотр
фрагментов фильмов о природе.
Беседы, просмотр художественных фильмов, телевизионных передач,
экскурсии
Творческие работы, ярмарки.
Ключевые дела:
 Познавательная игра «Ступень к Парнасу»;
 Посещение
творческих конкурсов, фестивалей, исполнителей, народных
ярмарок, мастерских умельцев;
 Экскурсия в творческую мастерскую Дубровского П.В. Клуб «Умелец»,
школьную мастерскую;
 Социальный проект «Цветок для школы».
Планируемые результаты:
 учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры;
 учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к
окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах творческой
деятельности;
 учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и семье.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
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Формы воспитательной деятельности
В ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотров учебных фильмов,
экскурсий.
Экологические акции, десанты, высадка растений, очистка доступных
территорий от мусора, участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов.
Экскурсии, прогулки.
Ключевые дела:
 Экологическая акция «Помоги природе!»;
 Проект «Мой дом - Земля»;
 Экскурсия в природу;
 Устный журнал «Тропинка»;
 Изготовление кормушек для птиц;
 Презентации «Наши домашние питомцы».
Планируемые результаты:
 учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;
 учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может
отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития,
воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности на уровне начального общего образования.

Проекты
В школе реализуются социальные проекты:
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различный путешествий
(видеопутешествия, экскурсии) содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным
аспектом содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных
залов, театров, выставок и т.д.
Условия реализации программы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
1. Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом
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пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства: тематически оформленные классные комнаты и
холл школы, пришкольная территория, оборудованная для игр на переменах и после уроков,
специально оборудованные помещения для проведения школьных праздников, культурных
событий, социальных проектов, школьный музей позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы
с социальными партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни;
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.
 В школе реализуется целевая ПРОГРАММА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА РУССКОГО
НАРОДА «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ». Программа реализуется посредством классных часов,
экскурсий, коллективно-творческих дел, организации праздников, игр, конкурсов, а также
проектной деятельности. Данная программа подразумевает взаимодействие педагогов,
учащихся и родителей. Основной целью программы является формирование направленности
подрастающего поколения на сохранение и развитие национальной культуры (традиции,
обряды, обычаи, праздники, игры и т.д.) через организацию четырех блоков деятельности:
БЛОК 1 - теоретический – включает Народную обрядовую культуру, разработанную на
основе народного календаря.
БЛОК 2 - музыкальный фольклор в рамках системы дополнительного образования –
«Инструменты народной традиции» и «Песенный фольклор». Реализация данного блока
осуществляется при содействии школьного ансамбля народной песни «Маков цвет».
БЛОК 3 - прикладное творчество – включает деятельность «Театра моды народного
костюма» на уроках «Технологии» и «Декоративное творчество», «Возвращение к истокам»
при использовании возможностей школьного музея декоративно-прикладного творчества,
учебных предметов «Технология» и «ИЗО».
БЛОК 4 - интегрирующий – включает урочную деятельность предметов: литература, русский
язык, география, история, музыка, изобразительное искусство в рамках реализации
национально-регионального компонента.
Программа этнокультурного центра Русского народа «Наследники традиций» в начальной
школе реализуется через подпрограмму «ФОЛЬКЛОР И МЫ».
Подпрограмма - направлена на формирование направленности подрастающего поколения на
сохранение и развитие национальной культуры.
Содержание
Изучение этнического, культурного,
исторического своеобразия русского
народа. Изучение памятников культуры,
отражающих духовное наследие России.
Изучение календарно-обрядовых
фольклорных праздников. Изучение

Формы воспитательной деятельности
Классные часы, экскурсии, коллективнотворческие дела, праздники, игры, конкурсы,
проектная деятельность, беседы, народные
игры, организация и проведение национальнокультурных праздников. Встречи с
выпускниками школы, ознакомление с
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материальной культуры русского народа
(народный костюм, прикладное
творчество). Изучение культур других
народов. Получение первоначального
опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми – представителя
разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа
жизни.

биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

Ключевые дела:
 Ознакомление с календарно-обрядовыми народными праздниками: Прощание с
осенью, Синичкин день, Масленица, осенние ярмарки, Кузьма и Демьян, Святки,
Рождество и крещение, Федосий Весняк, Герасим – грачевник, Троица;
 Изучение прикладного творчества славян (узоры, орнаменты, кукла);
 Внеклассное мероприятие «Русский народный костюм»;
 Архитектура Древней Руси;
 Жилище древних славян – крестьянская изба;
 Музыкальные инструменты Древней Руси;
 Государственные символы – древняя символика в современном значении.
Планируемые результаты:
 имеют представление об этническом, историческом своеобразии русского народа;
 знают памятники культуры, отражающие духовное наследие России;
 сформировано первоначальное представление о календарно-обрядовых фольклорных
праздниках;
 сформировано первоначальное представление о прикладном творчестве русского
народа, народном костюме.
2. Создание социального открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы,
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и
смысла;
 в личном примере педагогов ученикам
Организация социального открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
 нравственного примера педагога;
 социально-педагогического партнёрства;
 индивидуально-личностного развития ребёнка;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
212

 социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, социальных
партнёров (Челябинское концертное объединение, Библиотека № 16 Советского района,
Детский дом, Дом дружбы народов, Челябинский государственный институт культуры,
Областной краеведческий музей, Учреждение ДОП «Черный пояс», Клуб «Умелец».), что
находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях
общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести»
нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовнонравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными
ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повешение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения тематических расширенных педагогических
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.
 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов
учащихся, проведение совместных школьных акций.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Родительское собрание «правовой всеобуч»;
Родительское собрание «Права ребёнка в семье»;
Конкурс презентаций «Моя родословная»;
Родительские конференции;
Совместное участие в митинге-реквиеме, посвященному Дню Победы;
Собрания диспуты;
Родительские лектории;
Семейные гостиные;
Встречи за круглым столом;
Вечера вопросов и ответов;
Семинары;
Педагогические практикумы;
Тренинги для родителей.
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Родительское собрание «О единстве требований семьи и школы»;
Родительское собрание «Каким растёт Ваш ребенок?»
Родительское собрание «Семейные традиции»;
Тренинг по разрешению конфликтных ситуаций в школе, семье;
Индивидуальные консультации с родителями по вопросам семейного воспитания;
Психологический тренинг
Праздничный концерт для женщин.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни.
Родительское собрание «Особенности организации учебного труда школьника 4 класса и
роль родителей в этом процессе»;
Родительское собрание «Организация учебной деятельности второклассника»;
Семейный праздник «Как хорошо уметь учиться»;
Праздничный концерт ко Дню матери;
Совместная встреча детей и родителей «Моя семья – моя радость»;
Родительский ринг «Педагогика семейных отношений»
Совместный «Трудовой десант».
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Родительское собрание «Режим дня в жизни школьника»;
Родительское собрание «Возрастные особенности младших школьников»;
Консультация для родителей «Основные пути сохранения здоровья школьников»;
Весёлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»;
Встречи со специалистами медицинского учреждения.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Конкурс кабинетов «Самый зелёный класс»;
Совместный праздник «Весенняя неделя Добра»;
Буклеты для родителей «Научи ребёнка беречь природу».
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Родительское собрание «Знакомство с новым курсом «Основы религиозной культуры и
светской этики»;
Совместный праздник «Масленица»;
Участие в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, экскурсионно-краеведческой деятельности.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из
самый действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающихся.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного воспитания обучающихся младшего
школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителем) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительские собрания, родительские
конференции, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание диспут,
родительские лектории, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами: Челябинское концертное
объединение, Библиотека № 16 Советского района, Детский дом № 6 Советского района, Дом
дружбы народов, Челябинский государственный институт культуры, Областной
краеведческий музей, Учреждение ДОП «Черный пояс», Клуб «Умелец».
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
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, 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 и
социализации.
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.
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. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период
в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым
набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 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.
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 являются действенным средством нравственного
воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами
свободного,
равноправного межсубъектного общения.
Организация
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к
«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
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обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и
ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими
обязанности классных руководителей.
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 к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 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 и жизнью.
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 воспитания последних.
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Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов 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 обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его 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 духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности:
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на
уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний
цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора
определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через
разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных
дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание
и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
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постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности,
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственными усилиями самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать).
Третий уровень результатов – получение школьников опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимся и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня результатов у другому должен быть последовательным и
постепенным.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию,
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обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня
результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг
с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня
результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника
реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения
третьего уровня воспитательных результатов. Выход ученика начальной школы на третий
уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:
выход в дружественную среду;
ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных
современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепления духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах
Пояснительная записка
Здоровый образ жизни – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.
Современная школа должна обеспечить ученику возможность сохранения здоровья за период
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на
начальной ступени обучения (далее – Программа) – это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели: Реализация комплексной системы мер по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно-гигиенических
условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов
природосообразности и целостности развития личности ребенка.
Задача программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в знаниях физической
культуры;
- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
- формирование представления с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
переутомление, инфекционные заболевания и т.п.), о существовании и причинах
возникновении зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья на основе использования
навыков личной гигиены;
- сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные
ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть
грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;
- сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинарного, осторожного поведения на
улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в определенных жизненных
ситуациях;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей.
Определяя основные цели и задачи деятельности по здоровьесбережению в МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска», мы исходили из полученных сведений о фактическом состоянии
здоровья обучающихся и педагогов, о неблагоприятных для здоровья факторах, о
выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения.
В разработанной Программе учтены следующие факторы, оказывающие
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие в образовательном учреждении, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 чувствительность детей к воздействиям различного рода;
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особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Данная Программа разработана на основе принципов научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности.
Вместе с тем, учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья
и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в
Программе предусмотрено проведение мероприятий по привлечению родителей к
совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного
образа жизни.
Кроме того, в Программе определены планируемые результаты деятельности
участников образовательного процесса по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью
организации работы школы по данному направлению. При этом необходимо отметить, что
определяемые планируемые результаты соотнесены с Программой духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов,
то есть тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся
в
следствии участия в учебной и внеурочной деятельности (некоторые знания о себе и
окружающем мире, опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также
воспитательных эффектов, то есть развитие личности ребенка, формирование его социальной
компетентности.
Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные
результаты:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья;
 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье
человека.
Программа здорового и безопасного образа жизни состоит из следующих разделов:
пояснительная записка, модель организации работы школы по формированию
у
обучающихся культуры здоровья и безопасного образа жизни; направления реализации
Программы по формированию культуры здорового о безопасного образа жизни, критерии и
мониторинг реализации Программы по формированию культуры здорового о безопасного
образа жизни.
Модель организации работы школы по формированию у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования разработана на
основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции
школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких
нравственных устоев.
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При выборе типа модели была учтена выстроенная в МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска» структура здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную
работу педагогического коллектива, службы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, родительского комитета и взаимодействие с социумом.
Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из четырех
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов:
 целеполагающего;
 организационно-содержательного;
 диагностико-результативного;
 функционального.
Целеполагающий компонент разработанной модели представлен:
1) требованиями государства, общества и родителей к организации работы образовательного
учреждения по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на начальной ступени образования;
2) целью работы школы в направлении здоровьесбережения;
3) задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового образовательного
стандарта.
Организационно-содержательный компонент представлен этапами и направлениями
деятельности участников образовательного процесса по формированию здорового и
безопасного образа жизни, а также отражает типовые виды и формы работы по данной
проблеме. Содержательный компонент модели представляет собой алгоритм действий
педагогического коллектива по решению поставленных задач на основе системнодеятельностного подхода в обучении и воспитании.
Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки
сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования.
Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов школы по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной
ступени образования.
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Модель организации работы МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся начальной общего образования

ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ

Требования
ФГОС,
общества,
родителей и
обучающихся

ЦЕЛЬ:
формирование
знаний,
установок,
личностных
ориентиров и
норм
поведения,
обеспечивающ
их сохранение
и укрепление
здоровья и
безопасности
обучающихся

ЗАДАЧИ:
Сформиров
ать у
обучающих
ся:
личностную
культуру;
социальную
культуру;
семейную
культуру
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
(на основе системно-деятельностного подхода)

ЭТАПЫ:
1 – анализ состояния и
планирование работы по
направлениям;
2 – организация работы с
обучающимися, педагогами и
родителями;
3 – контроль за реализацией
программы и корректировка

НАПРАВЛЕНИЯ
деятельности:
1 – учебная деятельность;
2 – внеурочная деятельность;
3 - методическая работа с
педагогами;
4 – просветительская работа с
родителями (законными
представителями)

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебная
деятельность:
1 – беседы,
викторины,
тесты,
рефераты;
2–
презентации;
3 – конкурсы;
4 – экскурсии;
5 – практикумы
и т.д.

Внеурочная
деятельность:
1 – классные
часы;
2 – встречи и
консультации
специалистов;
3 – СМИ
школы;
4 – походы,
поездки;
5 – спортивные
мероприятия;
6 – субботники,
различные
акции;
7 – школьный
летний лагерь
и т.д.

Методическа
я работа:
1 – лекции;
2 – семинары,
конференции;
3педагогически
е советы;
4 – мастерклассы;
5 – курсы
повышения
квалификации;
6 – медиатека
и т.д.

Просветитель
ская работа:
1–
родительские
собрания;
2–
родительский
лекторий;
3консультации
специалистов;
4 – различные
акции;
5 – участие в
мероприятиях
и т.д.
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ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
Распредел
ение по
группам
здоровья

Охват
горячим
питанием

Пропуски
уроков по
болезням

Занятость
во
внеурочно
е время

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Заместите
ль
руководит
еля ОУ по
УВР

Учителя
начальных
классов

Педагоги
дополните
льного
образован
ия

Педагогпсихолог

Педагоглогопед;
педагогдефектоло
г

Воспитате
ли ГПД

Направления реализации Программы по формированию экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков, содержательное наполнение
которых представлено ниже, и должна способствовать формированию у обучающихся
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Здоровьес
берегающа
я
инфрастру
ктура

Рациональ
ная
организац
ия
учебной и
внеучебно
й
деятельнос
ти
обучающи
хся

Эффективн
ая
организаци
я
физкультур
нооздоровите
льной
работы

Реализаци
я
дополните
льных
образовате
льных
программ

Просветит
ельская
работа с
родителям
и
(законным
и
представи
телями)
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Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» включает в
себя следующее:
 Расписание, соответствующее нормам санитарно-гигиенических требований, составлено
с учетом того, что уроки в образовательном учреждении начинаются с 8.00 и
заканчиваются в 17.55 (в школе организовано обучение во вторую смену, которая
начинается в 12.55). При этом в расписании предусмотрена внеурочная деятельность в
форме творческих объединений и секций. ( расписание предусматривает занятия ВД в
первую и во вторую смену)
 Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, а именно: здание и помещения школы оборудованы пожарной
сигнализацией, имеются запасные выходы, тревожная кнопка, ежегодно проводится
инструктаж с работниками школы по действиям в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
 Школьная столовая, рассчитанная на 100 мест, включает пищеблок, один обеденный
зал, а также помещения для хранения продуктов питания. Для обучающихся начальной
ступени образования организовано горячее питание (завтрак, обед), дополнительное
питание: молоко, сок, в том числе горячие завтраки для учащихся, обеды для учащихся 1х классов и групп продленного дня. Организована продажа буфетной продукции, а также
питьевого режима учащихся.
 Учебные кабинеты (21 кабинет) школы оснащены необходимым оборудованием, из них
9 кабинетов начальной школы. Учебные кабинеты начальной школы оснащены: АРМ
учителя, дидактическим материалом, специальной мебелью, в наличии имеются
тренажеры для глаз, медиатека фикультминуток и физкультпауз. Во всех кабинетах
соблюдается режим освещенности.
 Уроки физической культуры – 3 часа в неделю, в том числе лыжи, в зависимости от
программ педагогов.
 Спортивные залы школы (1 спортивный зал и 1 тренажерный зал) оснащены
гимнастическим оборудованием, игровые площадки (волейбол, баскетбол, гандбол) спортивным инвентарем (сетки, мячи, стойки), школьный стадион имеет беговую
дорожку, игровое футбольное и баскетбольное поля.
Анализ учащихся по распределению по группам здоровья показывает, что к
основной группе относятся 68,0% обучающихся начального уровня обучения, а к
подготовительной – 33,0%. Основные проблемы связаны с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и органов зрения, а также частыми
простудными заболеваниями.
 Медицинский и процедурный кабинеты школы оснащены необходимым медицинским
оборудованием, имеют лицензию, в них работают квалифицированные специалисты.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов:
учитель-логопед, учительдефектолог, учителя физической культуры, педагоги-психологи, медицинские работники,
социальный педагог.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся школы,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
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Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеурочной нагрузки;
 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
 Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 Индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования .
Данный вид деятельности школы отражен в следующих положениях.
В школе соблюдены гигиенические нормы и требования к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки.
Во внеурочное время реализуются дополнительные образовательные программы
физкультурно-оздоровительной направленности.
В образовательном процессе используются методы и методики обучения адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся начальной ступени образования.
Новые педагогические технологии обучения проходят тщательное изучение с позиций
здоровьесбережения детей (игровые, развивающие, технологии дифференцированного и
личностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникационные технологии).
Используемый в школе УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа»
содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки собственных
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способ действий. Содержание
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе
на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.
Организована
постоянная
работа
Службы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса по вопросам учета индивидуальных особенностей
развития детей, темпа их развития и темпа деятельности.
Профилактическая работа с учащимися организована по следующим направлениям:
- профилактика дорожного травматизма;
- профилактика употребления ПАВ;
- поведение в чрезвычайных ситуациях;
- профилактика правонарушений.
Здоровьесберегающие образовательные технологии на уроках используют 100 % педагогов
школы.
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обеспечивает
достижение обучающимися воспитательных результатов, то есть духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в урочной и внеурочной
деятельности, а также воспитательных эффектов, то есть развитие личности ребенка,
формирование его социальной компетентности.
Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» учитывает в
образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа
развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России»
и «ПНШ» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
В программе определены основные виды и формы работы с обучающимися,
обеспечивающие достижение познавательных и личностных планируемых результатов
выпускников на уровне начального общего образования и представленные в таблицах 1 и 2.
Планируемые познавательные результаты в зависимости
от видов и форм учебной деятельности
Таблица 1.
№
Учебная деятельность
Планируемые результаты (познавательные)
п/п (виды и формы работы)
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
1 Профилактические рейды; Содержать в порядке свое Правильно составлять свой
практическая работа по рабочее место
режим дня
теме: «Режим дня»
2

Конкурс плакатов «Щи да Ценить свое здоровье
каша – пища наша!»
здоровье других людей

и Правильно
питаться,
отличать вредные продукты
от полезны

3

Эрудит-аукцион
свое здоровье»

4

Экскурсии,
сообщение, Беречь и сохранять природу; Охранять и восстанавливать
кроссворды, тематические отличать вредные растения природу
игры на тему: «Природа от полезных
родного края»

5

Конференция на тему: Правилам личной гигиены
«Вирусы в нашей жизни»;
практическая работа по
теме: «Личная гигиена»

6

Игра «01», практические Элементарным
занятия,
викторины, оказания

«Береги Оценивать
негативное Выбрать
альтернативу
влияние вредных привычек вредным привычкам
на организм человека

Правильно
учебную
и
нагрузку

распределять
внеучебную

навыкам Правильно действовать при
первой сигналах ГО ЧС
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кроссворды

медицинской помощи

Планируемые личностные результаты в зависимости
от видов и форм внеучебной деятельности
Таблица 2.
№
п/п

1

2

3

4

5

Внеучебная
деятельность (виды и
формы работы)

Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся будут
Обучающиеся получат
сформированы
возможность для
формирования
Тематические
беседы, Понятие
о
правильном Представления об основных
классные часы
режиме дня и отдыха
компонентах
культуры
здоровья
Встречи с сотрудниками Понятие о ценности своего Представления о влиянии
МЧС,
ГИБДД, здоровья и здоровья своей позитивных и негативных
медицинскими
семьи
эмоций на здоровье
работниками,
выпуск
газет, листков здоровья
Экскурсии, походы, игра Понятие
о
полезности Представление о негативных
«01», конкурс «Безопасное занятий
физической факторах риска здоровью
колесо»,
учебная культурой
и
спортом, (психоактивные вещества,
эвакуация,
беседы
со здоровое соперничество на инфекционные заболевания)
специалистами
Службы соревнованиях
психолого-педагогического
сопровождения
Школьная
спартакиада, Понятие о гиподинамии и об Анализировать
свою
экскурсии, поездки
ее преодолении, о влиянии занятость во внеурочное
компьютера на здоровье время и корректировать
человека
нагрузку
при
помощи
взрослых и родителей
Учебная эвакуация, бе- Навыки действий при пожаре Анализировать возникшую
седы, школьный летний и в чрезвычайной ситуации, чрезвычайную ситуацию и
оздоровительный лагерь, навыки
позитивного корректировать
свои
дежурство
по
классу, коммуникативного общения действия в соответствии с
работа на пришкольном
этим
участке
Функции обеспечения развития компетенций в вопросах формирования здорового образа
жизни всех участников образовательной деятельности.
Администрация: организует проведение обучающих семинаров, лекториев, практических
курсов и другое.
Педагогический состав: обеспечивает повышение компетенций по формированию ЗОЖ у
родителей и детей; формирует здоровьесберегающий тип поведения участников
образовательной деятельности.
Родители: повышают уровень теоретических знаний и практических умений в области
формирования здорового образа жизни.
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Учащиеся: самостоятельно усваивают новые знания. Формируют умения и компетентности в
области ЗОЖ, самостоятельно организуют досуговую деятельность, соответствующую
безопасному образу жизни.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов.
Повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья;
 Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 Организацию динамических перемен. Физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
повышение адаптивных возможностей обучающихся на ступени начального общего
образования. Программа предусматривает виды и формы работы с обучающимися,
обеспечивающие достижение ими личностных планируемых результатов с 1-го по 4-й
классы, представленные в таблицах 3 – 6.
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности в 1-ом классе
Таблица 3.
№
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые результаты
п/п деятельность (виды и формы работы)
(личностные)
У обучающихся будут сформированы
1 Урок-беседа,
групповая
работа. Начальные представления о позитивных
Дополнительные
образовательные факторах,
влияющих на здоровье
программы
человека
2 Комплексы,
обучение
составлению Потребность в выполнении режима дня и
режима дня, беседы о гигиене, праздники правил гигиены
в классе, День Здоровья
3 Беседы
медицинских
работников, Элементарные представления о вредных
презентации на учебных занятиях, привычках и факторах, влияющих на
беседы по ППД, конкурс «Безопасное здоровье
колесо»
4 Учебная эвакуация, беседы, работа с Потребность
ребенка
безбоязненно
родителями, консультации психолога
обращаться к учителю по вопросам
состояния здоровья
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности в 2-ом классе
Таблица 4.
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

Физкультурно-оздоровительная
деятельность (виды и формы работы)

Планируемые результаты
(личностные)
У обучающихся будут сформированы
Составление режима дня, беседы и Представление
о
рациональной
памятки в дневник, День Здоровья, организации режима дня, учебы и отдыха
радиопередачи
Беседы узких специалистов, презентации Понятие о здоровом питании и
на уроках и классных часах, акция негативных факторах, влияющих на
«Здоровый образ жизни», стенгазета, здоровье человека: курение, алкоголь,
конкурс плакатов «На пути к здоровому наркотики
образу жизни!»
Памятки о правилах поведения, рейды, Представление и позитивное отношение
беседы. Спортивные соревнования по к правилам поведения в школе, в
легкой атлетике, футболу, «Веселые общественных местах, на спортивных и
старты»
культурных мероприятиях
Спартакиада по различным видам спорта, Первоначальные навыки позитивного
праздник
Здоровья,
туристические коммуникативного
общения
со
походы
и
слеты,
экскурсии. сверстниками, учителями, взрослыми и
Дополнительные
образовательные учениками
программы: «Футбол», «ОФП»
Беседы работников РОВД, ГИБДД, Навыки выполнения правил дорожного
ОППН. Инструктажи, учебная эвакуация. движения и пожарной безопасности,
Конкурс «Безопасное колесо», классные поведения на водоемах в зимнее и летнее
часы
время
Беседы,
работа
с
родителями, Потребность безбоязненно обращаться к
консультации педагога-психолога
медицинским работникам по вопросам
состояния здоровья

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности в 3-ем классе
Таблица 5.
№
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые результаты
п/п деятельность (виды и формы работы)
(личностные)
У обучающихся будут сформированы
1 Мини-лекции, индивидуальные беседы, Навык составления режима дня и
личные примеры, памятка в дневник
выполнения этих правил
2 Рейды, памятки в классе, дежурство в Устойчивая положительная мотивация к
классе, стенгазета, конкурс плакатов, выполнению правил поведения в школе и
День Здоровья
на общественных мероприятиях
3 Экскурсии,
походы,
классные
и Устойчивый
навык
уважительного
школьные праздники, «Золотая осень», общения с учителями, взрослыми,
конкурс «Юные натуралисты»,
родителями, толерантность
4 Акции «Здоровый я – здоровая страна», Установка на здоровый образ жизни
«Здоровый образ жизни», спортивные
соревнования по легкой атлетике,
футболу, «Веселые старты», конкурс
рисунков и плакатов, дополнительные
образовательные программы
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5

6

Беседы сотрудников РОВД, ГИБДД,
ПДН. Конкурсы рисунков, плакатов и
поделок
Консультации
педагога-психолога,
беседы с медицинскими работниками,
индивидуальная работа с учащимися,
диспансеризация

Устойчивый навык выполнения правил
безопасной жизнедеятельности
Потребность безбоязненного обращения
к врачу по любым вопросам здоровья

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности в 4-ом классе
Таблица 6.
№
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые результаты
п/п деятельность (виды и формы работы)
(личностные)
У обучающихся будут сформированы
1 Дневник самоконтроля, День здоровья, Понимание ценности здоровья, умение
классные праздники, презентации к объяснить
это
сверстникам
в
урокам, рефераты
неформальном общении
2 Классные конкурсы, викторины, акция Устойчивый навык выполнения режима
«Здоровый образ жизни», реализация дня и правил личной гигиены и
программы «В здоровом теле – здоровый способность
пропагандировать
эти
дух», экскурсии, походы
правила среди своих сверстников
3 Учебная
эвакуация,
инструктажи, Толерантность, милосердие, потребность
радиопередачи,
игры,
конкурс помочь, и умение действовать в
«Безопасное колесо, школьный летний чрезвычайной ситуации на свеем уровне
оздоровительный лагерь, спортивные
соревнования
4 Беседы с презентациями, консультации Первоначальный навык противостояния
педагога-психолога, рефераты, конкурсы вредным привычкам и способность
плакатов, рисунков
объяснить это сверстникам
5 Занятия
у
педагога-психолога, Овладение элементарными навыками
дополнительные
образовательные эмоциональной релаксации
программы «ОФП», «Футбол»
6 Консультации
педагога-психолога, Потребность безбоязненно обращаться к
беседы
медицинских
работников, врачам и учителям по вопросам
индивидуальная работа с учащимися, состояния здоровья, возникшим в
диспансеризация. Листы и карточки результате трудной жизненной ситуации
здоровья, работа с родителями
Использование возможностей системы учебников «Школа России» и «Перспективная
начальная школа» в образовательном процессе школы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа
России» и УМК «ПНШ».
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
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В курсе «Окружающий мир» - это разделы «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике для 1-го класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица
с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (3
класс), подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о
том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других (2 класс). Учащиеся
приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских
игр (Кого бы Вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут
проходить в России, в городе Сочи? (2 класс). Олимпийские игры бывают летними и
зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние (2 класс).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно
раскрывается на специальных уроках «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№
26 – 27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы буддийской
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы
православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1 - 4 классы)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи
при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1 – 4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России» и «Перспективная начальная школа» в течение всего учебно-воспитательного
процесса.
Реализация дополнительных образовательных программ
В образовательном пространстве МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» особое место
занимают программы внеурочной деятельности (дополнительные образовательные
программы), которые направлены на формирование у обучающихся понимания и принятия
ценности здоровья и здорового образа жизни, представленные в таблице 7. Представленные
программы предусматривают различные формы организации занятий, а именно:
факультативные занятия, экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин,
организация дней здоровья, игр «Веселые старты», участие в различных спортивных
фестивалях.
Планируемые личностные результаты, достигаемые в ходе реализации
дополнительных образовательных программ
Таблица 7.
№ Дополнительная
Задачи
Планируемые результаты
п/п образовательная
(личностные)
программа
У обучающихся будут
сформированы
1 «Разговор
о - расширять кругозор детей - понятие о здоровом питании и
правильном
путем
формирования негативных
факторах,
питании»
представлений
детей
об влияющих
на
здоровье
организме человека;
человека;
- знакомство со способами устойчивый
навык
сохранения
и
укрепления выполнения режима дня и
здоровья, основных принципах режима питания
гигиены питания;
знакомство
детей
с
особенностями труда людей
разных профессий;
развитие
речи,
познавательных
процессов
(мышление, внимание, память,
воображение, эмоциональная
сфера
и
творческие
способности)
2 «Полезные
воспитание
ценностного - установка на здоровый образ
привычки»
отношения к своему здоровью жизни;
и
умение
противостоять устойчивый
навык
вредным факторам, влияющим выполнения правил личной
на здоровье;
гигиены;
воспитание
устойчивого - понятие о вредных привычках
навыка выполнения правил и способность рассказать об
личной гигиены и понятия о этом своим сверстникам
здоровом питании
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3

«Футбол»

4

«ОФП»

- формировать установку на
здоровый образ жизни;
воспитывать
чувство
командного товарищества и
взаимопомощи;
формировать
умение
пропагандировать
здоровый
образ жизни в своей среде;
развивать
выносливость,
воспитывать
волю
и
стремление к победе;
развивать
ловкость,
координацию
- развивать основные, ведущие
физические
качества
(кондиционные
и
координационные);
укреплять
здоровье,
содействовать
нормальному
развитию детей;
формировать
красивую,
правильную осанку, походку и
позы;
- воспитывать интерес и
потребность в систематических
занятиях
физической
культурой, в частности общей
физической подготовкой;
- содействовать воспитанию
нравственных
и
волевых
качеств, развитию активной,
творчески мыслящей личности

- потребность в занятиях
физической
культурой
и
спортом;
навык
позитивного
коммуникативного общения со
сверстниками и взрослыми;
- взаимопомощь и способность
пропагандировать
здоровый
образ жизни среди своих
сверстников

- потребность в занятиях
физической
культурой
и
спортом;
навык
позитивного
коммуникативного общения со
сверстниками и взрослыми;
- взаимопомощь и способность
пропагандировать
здоровый
образ жизни среди своих
сверстников

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Данное направление деятельности в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» включает
реализацию трех взаимосвязанных элементов просветительско-воспитательной работы с
обучающимися, просветительской и методической работы с педагогами; просветительской
работы с родителями (законными представителями
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает разные виды и формы
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, а также организацию работы по
дополнительным образовательным программам, представлена в таблице 8.
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы
направлена на повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности.
Данная деятельность ведется через ШМО учителей начальных классов и классных
руководителей и отражена в таблице 9.
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Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей и
включает:
 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т.п.
 Приобретение для педагогов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
 Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных праздников, соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие
личностные планируемые результаты по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом
программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся (таблица
10), как необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия
ценности здоровья. У участников образовательного процесса должна быть сформирована
следующая установка на здоровый образ жизни: «Здоровье – это вершина, на которую
каждый должен подняться сам».
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися
Начального уровня образования
Таблица 8.
Виды деятельности
1. Урочная деятельность

2. Внеурочная деятельность

3. Внешкольная
деятельность

Формы деятельности
- беседы, рассказы, мини-лекции, рефераты на уроках
физической культуры, окружающего мира, технологии;
физкультминутки,
динамические
паузы
с
использованием ИКТ, инструктажи;
- урок Здоровья, урок-викторина, урок-путешествие, урок
внеклассного чтения и т.д.
- классные часы, встречи с медицинскими работниками и
беседы работников РОВД, ГИБДД, ПДН;
школьная
спартакиада:
«Веселые
старты»,
«Президентские
состязания»,
легкоатлетическая
эстафета, футбол;
- акции «Здоровый я – здоровая страна», «Здоровый образ
жизни», «В здоровом теле – здоровый дух»;
врачебно-педагогический
контроль,
показатели
физического развития, листы здоровья;
- подвижные игры на переменах, памятки по правилам
поведения и внешнему виду;
- ГПД, занятия в бассейне, секция ОФП, футбол;
- дневник самоконтроля;
- школьные и классные праздники;
- походы и экскурсии.
- участие в районных и городских соревнованиях и
«Веселых стартах»;
- участие в конкурсах «Безопасное колесо», конкурсах
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4. Дополнительные
образовательные
программы

рисунков и поделок по ППД;
- диспансеризация обучающихся;
- встречи с медицинскими работниками, РОВД и ПДН;
- посещение и беседы в районной библиотеке, участие в
краеведческой игре «Знай и люби Челябинск», конкурсе
«Юные натуралисты»;
- консультации педагогов-психологов СП и МПС;
- занятость учащихся в спортивных секциях района и
города: футбол, хоккей, гандбол, гимнастика, фигурное
катание, лыжи, плавание, дзюдо и т.д.;
- летний оздоровительный лагерь.
- «Здоровое питание» (1 – 4 классы);
- «Полезные навыки» (1 – 4 классы);
- «Футбол» (1 – 4 классы);
- «ОФП» (2 – 4 классы)

Особенности просветительской и методической работы с педагогами
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
Таблица 9.
Направления
Реализация
Совместная деятельность
просветительской и
специфической
методической работы
деятельности
Школьное
методическое использование - формирование медиатеки
объединение
учителей здоровьесберегающих
ЦОР
по
темам
начальных классов
технологий на уроках в здоровьесбережения;
начальной школе;
- участие в проведении
- использование ИКТ на районных семинаров по
уроках и во внеурочное темам здоровьесбережения;
время;
организация
курсов
разработка
рабочих повышения квалификации
программ педагогов по педагогов;
учебным
предметам - организация и проведение
«Окружающий
мир», акций:
«Технология», «Физическая «Здоровый образ жизни»,
культура»
«Здоровый я – здоровая
Школьное
методическое ведение
социального страна»,
«Чистая школа – чистый гообъединение
классных паспорта класса;
руководителей
планирование род»;
составление
паспорта
оздоровительной работы с кабинета;
учащимися;
- анализ карт здоровья - организация и проведения
методических практикумов
учащихся;
анализ
организации по темам: «Планирование
горячего питания учащихся; внеурочной деятельности.
- просветительская работа с Дополнительная
образовательная
родителями;
организация программа»,
профилактической работы с «Использование ИКТ на
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учащимися

уроках и во внеклассной
работе»;
осуществление
диагностики
и
оценки
результатов
работы
по
программе
формирования
здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.

Планируемые результаты работы с обучающимися и их родителями
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
Таблица 10.
№ Виды и формы работы с Планируемые результаты
Планируемые
п/п
родителями
обучающихся
результаты работы с
(личностные) у
родителями
обучающихся будут
сформированы
1 Консультации
по Понимание обязательности Согласованность
предметам, день открытых и
полезности
учения, педагогических
и
дверей для родителей (1-ая положительная мотивация, воспитательных
неделя сентября и 1-ая уважительное отношение к воздействий на ребенка со
суббота апреля)
учителям и специалистам стороны семьи и школы
школы
2 Консультации
Бесконфликтное общение в Коррекция
проблемного
специалистов
Службы классе и семье, потребность поведения детей
психологобезбоязненно обращаться за
педагогического
помощью к учителям и
сопровождения
для специалистам
родителей
3 Родительский лекторий:
«Свободное
время - навык организации режима Повышение
школьников»;
дня и отдыха;
педагогической
- «Десять ошибок в - уважительное отношение к компетентности родителей.
воспитании, которые все родителям
и
старшим,
когда-либо совершали»;
потребность в выполнении Повышение
количества
- «Почему ребенок не правил поведения в школе и инициативных обращений
любит читать»;
общественных местах;
родителей к специалистам
- «О здоровье всерьез»;
- серьезное отношение и школы.
«Физическое
и потребность в чтении;
Формирование у родителей
психическое
здоровье умение общаться в положительного
школьников»;
коллективе
класса, эмоционального
- «Организация режима толерантность, милосердие
отношения к школе
дня»
4 Практикум для родителей:
«Логопедическая - умение следить за своим Практическое
участие
коррекция»;
здоровьем;
родителей
в
решении
- «Утомляемость ребенка и - навык организации своего вопросов школьной жизни
как ее предотвратить»
свободного времени и выбор
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внеурочных занятий
5

Анкетирование:
«Приспособление
к
новому режиму дня»;
- «Состояние здоровья
школьников»

6

Общешкольное
родительское
тематическое собрание на
тему: «За здоровый образ
жизни»

7

Организация
походов,
экскурсий,
«Веселых
стартов»
Игра «Папа, мама, я спортивная семья!»

8

9

Акция «Чистая школа чистый город»

10

Круглый стол по теме:
«Полезные советы по
воспитанию»

- умение попросить совета и
помощи
у
старших,
мотивация к учению;
- потребность в общении со
сверстниками,
выбор
установки
на здоровый
образ жизни
Принятие установки на
здоровый
образ
жизни,
понимание
важности
здоровья и начальный опыт
противостояния
вредным
привычкам
Навык
толерантности,
коммуникативного
поведения
Любовь и уважение к
родителям, стремление к
честной
победе
в
соревнованиях
Любовь и уважение к
родной школе, к району,
городу, к природе края
Принятие
ценностей:
Здоровье, Семья, Родина

Формирование
положительной мотивации
родителей к получению
педагогических знаний

Формирование
«образа
школы» как у родителей,
так и у сторонних лиц и
организаций
Активное участие в делах
школы и класса.
Установка на здоровый
образ жизни.
Готовность к участию во
всех мероприятиях школы,
в том числе и к обмену
опытом
семейного
воспитания

Критерии и мониторинг реализации Программы формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Основные результаты реализации Программы формирования культуры здорового
и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья .
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
- установление факторов ,оказывающих негативное воздействие на состояние физического
здоровья учащихся;
- определение неотложных м и долгосрочных мероприятий по предупреждению и
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.
Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся разработаны
Службой психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса на основе
анализа результатов мониторинга, проведенного в школе по следующим направлениям:
 распределение обучающихся по группам здоровья;
 охват обучающихся горячим питанием;
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пропуски уроков обучающимися по болезни;
участие обучающихся в различных акциях, конкурсах, спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятиях разного уровня;
 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной
направленности.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволили определить эффективность
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся
ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.
Данный мониторинг осуществлялся педагогами и классными руководителями в
форме наблюдений, анкетирования, опроса и тестирования. Кроме того, в школе ведется
дневник классного руководителя. Служба психолого-педагогического сопровождения
проводит стартовую диагностику обучающихся при поступлении в 1-ый класс и по
окончании 4-го класса.
Исходя из этого, в программе определены три уровня сформированности
компетенций обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые
коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев соотносится
с планируемыми результатами и основными направлениями деятельности педагогического
коллектива. Взаимосвязь критериев уровней сформированности компетенций представлена в
таблице 11.
Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций обучающихся
Таблица 11.
Основные направления
Уровень
Критерии оценки уровней
деятельности
сформированности
сформированности
компетенций
компетенций
Организация внеурочной 1 уровень (выраженный)
 Активно участвует в
деятельности:
акциях
по
защите
- факультативы;
природы, в экопроектах,
- классные часы;
проявляет инициативу в
- викторины, конкурсы;
организации
походов,
- Дни здоровья;
викторин, конкурсов и
экскурсии,
походы,
других
мероприятий,
поездки;
выполняет правила ПДД
- беседы по ПДД и ППБ;
и ППБ.
- работа в проектах по 2
уровень
(слабо  Принимает участие в
здоровьесбережению
выраженный)
мероприятиях
под
влиянием
(давлением)
одноклассников,
недостаточно бережлив,
может иногда нарушать
правила ПДД и ППБ
 Расточителен, причиняет
3 уровень (невыраженный)
ущерб
природе,
равнодушен к делам
класса,
нарушает
правила и неоднократно
задерживался органами
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Организация
1 уровень (выраженный)

физкультурнооздоровительной работы:
- соревнования («Золотая
осень»,
футбол,
Президентские состязания и
т.д.);
- «Веселые старты»;
- фестиваль футбола;
- динамические паузы;
- веселые перемены;
- походы;
2
уровень
(слабо
- «Безопасное колесо»;
выраженный)

- «Зарничка»

3 уровень (невыраженный)


РОВД
Понимает
необходимость
своего
физического развития и
сохранения
здоровья,
старательно занимается
на уроках физической
культуры и посещает
спортивную
секцию,
пропагандирует свой вид
спорта
среди
одноклассников,
организован и деятелен.
Не до конца осознает
необходимость
сохранения
здоровья,
занимается на уроках
физической культуры, но
секцию
посещает
нерегулярно или под
нажимом
родителей,
может нарушать режим
дня
и
отдыха,
в
спортивных
мероприятиях участвует
неохотно.
К сохранению здоровья
относится равнодушно,
не посещает спортивной
секции,
пропускает
уроки
физической
культуры или занимается
неохотно, в спортивных
мероприятиях
предпочитает
не
участвовать, режим дня
нарушает
постоянно,
опаздывает на уроки.

Заключение
Структура программы формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся начальной ступени образования определена в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, а ее содержательное наполнение соотнесено с Примерной основной
образовательной
программой.
Программа
разработана
с
учетом
принципов
здоровьесберегающей педагогики и включает четыре раздела, раскрывающих ее основное
содержательно-процессуальное наполнение и учитывающих особенности как самого
образовательного учреждения, так и его местоположение.
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Модель организации работы по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся ступени начального общего образования
разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся
традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и
высоких нравственных устоев. При выборе типа модели была учтена выстроенная в МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска» структура здоровьесберегающей среды, обеспечивающая
эффективную работу педагогического коллектива, службы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса, родительского комитета и взаимодействие с
социумом. Структурно-функциональная модель организации работы по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из четырех
компонентов
(целеполагающего,
организационно-содержательного,
диагностикорезультативного и функционального).

2.5.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Представлена Адаптированной основной образовательной программой начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43
г. Челябинска», утвержденной приказом № 355 п.1 от 05.08.2019 г.
АООП НОО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для
обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.
Принципы программы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной
деятельности.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода
к
её
решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования
детьми
с
ОВЗ.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные организации (классы, группы).
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя
взаимосвязанные
направления.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, коррекционная помощь в овладении базовым
содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций ; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения, коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в
различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе,
ситуации школьного обучения в целом ,повышения мотивации к школьному обучению. В
основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Программа
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её
основное
содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого- медико-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 ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;………………………………………………………….
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий : обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений,
т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях формировании обучающегося с ЗПР
как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
* Формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
* Овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
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* Выявление в содержании предметных линий универсальных учебных действий и
определение условий формирования в образовательной деятельности и жизненно важных
ситуациях;
* Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Цель программы. Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с
Специальным Федеральным государственным образовательным стандартом для детей с
задержкой психического развития, направлена на реализацию системы логопедической
помощи детям с речевыми нарушениями в освоении адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа обеспечивает
сопровождение детей с задержкой психического развития, обучающихся в
общеобразовательной школе в специальных (коррекционных) классах. Зачисление и выпуск
детей на логопункте производятся на любом этапе начального образования.
Продолжительность коррекционно-развивающего обучения составляет от одного года до
четырех лет.
Задачи программы:
 Обеспечение логопедического сопровождения детей с задержкой психического развития;
 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения и степенью его выраженности;
 Создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой психического развития
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
 Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии; 
Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение
представлений об окружающей действительности;
 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной);
 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических полей;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с задержкой психического развития по вопросам речевого развития.
Рабочая программа способствует созданию условий для эффективной реализации и освоения
обучающихся Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, в том числе на обеспечение условий для индивидуального развития всех
учащихся.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
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программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приемов работы.
Механизм реализации коррекционной программы включает в себя взаимодействие
специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение
обучающихся, а также социальное партнерство.
В МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» разработана Модель комплексного психологомедико- педагогического сопровождения и социальной помощи детей с ОВЗ и детейинвалидов. Данная модель эффективна для учащихся, которые по уровню психофизического
развития соответствуют или близки к возрастной норме, на равных воспитываются в
массовых классах, получая психолого-педагогическое сопровождение и социальную помощь
или обучаются в специальных (коррекционных) классах общеобразовательной школы и
получают специальную коррекционную помощь в классе. Данная модель включает
социальную помощь, педагогическое сопровождение, специальное педагогическое
сопровождение: педагог- психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, медицинское
сопровождение.
Социальная помощь – это социальная адаптация ребенка с ОВЗ в общую систему
социальных отношений и взаимодействий в рамках школы, в которую он интегрируется.
Цель ее состоит в создании «общества для всех», в котором все лица обладают социальной
субъективностью, правами и обязанностями, независимо от состояния их здоровья, и
призваны играть активную действенную роль. Социальная помощь осуществляется
социальным педагогом и классным руководителем.
Педагогическое и специальное педагогическое сопровождение – это формирование
у детей с ОВЗ способности к усвоению учебного материала, определяемого образовательной
программой и АООП НОО. Педагогическое сопровождение заключается в коррекционноразвивающей направленности каждого урока, реализуется учителями-предметниками.
Специальное педагогическое сопровождение реализуется на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителемдефектологом.
Медицинское сопровождение осуществляет медицинский работник. Он информирует
о состоянии здоровья учащихся, дает рекомендации по режиму жизнедеятельности, проводит
собеседование с учащимися и их родителями (законными представителями), обеспечивает
направление на консультацию к узким специалистам. Социально-педагогическая и
медицинская реабилитация приобретает важную социальную функцию, которая заключается
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в том, чтобы обеспечить интеграцию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социум. Таким
образом, одним из основных условий социально-педагогической и медицинской интеграции
детей с отклонениями в развитии является коррекция отношений участников процесса
интеграции (как детей, так и их педагогов) друг к другу. Взаимопонимание, взаимоуважение
и взаимодействие – три составляющих успеха интеграции массовой школы при обучении и
воспитании детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Механизмы, обеспечивающие проведение эффективного сопровождения:
* В структуре модели комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
выделяется ведущее звено – образовательная организация (школа), определяющее
направление комплексного сопровождения детей с ОВЗ и структурные звенья, реализующие
элементы этого сопровождения – коррекционно-развивающая служба, служба социальной
адаптации, ПМП консилиум.
* Обязательное условие –создание психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк),
обеспечивающего взаимодействие, первичную диагностику, определение потенциала
ребенка, семьи, разрабатывающего индивидуальную программу развития (ИПР), оценка
эффективности реабилитации с целью подведения итогов по результатам выполнения ИПР.
Эффективность работе ПМПк способствует взаимодействие служб сопровождения.
* Определение направлений деятельности ПМПк для обеспечения комплексного
сопровождения:
- первичная диагностика и составление плана работы, карты ПМПС, рабочих программ для
работы с детьми с ОВЗ, выявление ведущего специалиста, определение потенциала ребенка,
включенности семьи.
- углубленная диагностика специалистов, корректировка комплексной программы.
- коррекционно-развивающие, реабилитационные и восстановительные мероприятия
(проведение индивидуальных и групповых занятий дефектологом, логопедом, психологом,
социальным педагогом, рекомендации для проведения медикаментозной коррекции)
- ПМПк-информирование и просвещение родителей, помощь семье.
-профилактические мероприятия.
- повышение квалификации специалистов, обобщение и трансляция опыта.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по коррекции
образовательной деятельности
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях создания условий,
способствующих полноценному психическому и личностному развитию ребенка, в
следующих направлениях:
* Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских собраний, конференций, семинаров, консультаций
и т.д.;
* Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями, социальными партнёрами.
Основные формы взаимодействия школы и семьи:
* Родительские собрания: «Возрастные особенности младших школьников»,
«Психология младшего школьника, испытывающего трудности в обучении», «В семье
одарённый ребёнок», «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его
недостаточного физического и психического развития».
* Родительская конференция «Опыт работы семьи, воспитывающей особенного
ребёнка».
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* Круглогодичный родительский семинар. Ежеквартальные встречи родителей с
представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителями, социальным
педагогом, психологом, логопедом, дефектологом, медицинскими работниками,
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.
* Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, логопеда, медицинского
работника, социального педагога, учителя, администрации школы в соответствии с графиком
консультаций.
* Работа тематической выставки детских работ;
* Классный родительский уголок на темы: «Чему учимся», «Не боюсь я ошибок таких:
…», «Мы готовимся к празднику …», «Как научить ребёнка быть внимательным (усидчивым,
вежливым) …», «Как подготовить ребёнка к олимпиаде по …» и другие.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами: Челябинское концертное
объединение, Библиотека № 16 Советского района, Детский дом № 6 Советского района, Дом
дружбы народов, Челябинский государственный институт культуры, Областной
краеведческий музей, Учреждение ДОП «Черный пояс», Клуб «Умелец».
Ожидаемые результаты внедрения Программы коррекционной работы
В итоге реализации программы коррекционной работы обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться следующими результатами:
1. Уменьшение доли учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
2. Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных
ресурсов у детей с ОВЗ;
3. Увеличение доли учащихся, принимающих участие в различных творческих
конкурсах, олимпиадах;
4. Участие учащихся с ОВЗ в учебно-воспитательных мероприятиях различного
уровня.
III. Организационный раздел
3.1. Учебный план ООП НОО
Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», реализующий основную
образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
ее реализации.
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, которые реализуются в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»,
реализующая основную образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
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формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;



готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;



формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;



личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска», осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Для развития потенциала обучающихся, которые проявляют хорошие способности,
возможна разработка с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальных учебных планов, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования). Также может быть организовано дистанционное образование.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Для начального уровня общего образования в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
представлен первый вариант учебного плана: для образовательных организаций, в которых
обучение ведется на русском языке.
При конструировании учебного плана учтены особенности образовательной программы
начального общего образования УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная
школа», рекомендации группы разработчиков УМК.
УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» построены, на единых
для всех учебных предметов, основополагающих принципах, имеют полное программнометодическое сопровождение и гарантируют преемственность с дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК
«Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа», направлены на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Значительный воспитательный потенциал.
Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную деятельность.
Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников.
Преобладание проблемно-поискового методов обучения.
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Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика.
Творческие, проектные задания, учебные диалоги.
Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с использованием
электронных ресурсов.
Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда
УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа» включающие: концепцию, программы,
систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку,
разнообразные электронные и интернет-ресурсы.
Системы учебников «Школа России» и «Перспективная начальная школа», на основании
экспертных заключений РАН и РАО, реализуют Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, охватывают все предметные области учебного плана
ФГОС.
Учебный план определяет:
- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),
Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая
культура;
- состав учебных предметов;
-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
- максимальный объём недельной аудиторной нагрузки обучающихся по классам;
- направления внеурочной деятельности, формы её организации, привлекаемые для её
реализации ресурсы;
-объём учебных часов по классам к финансированию.
При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании
младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и
обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие
успешную социализацию обучающихся (риторика, ОБЖ, проектная деятельность, мир
деятельности, и пр.).

Обязательные предметные области, реализуемые Учебным планом МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска»
№
п/п
1

Предметные области

Основные задачи реализации содержания

Русский язык и
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о
русском языке как о государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогический и монологической устной
речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
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2

Иностранный язык

3

Математика и
информатика

4

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

5

Основы религиозных
культур и светской этики

6

Искусство

7

Технология

8

Физическая культура

деятельности.
Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной
и письменной форме с носителями иностранного
языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современной
России.
Развитие способностей к художественно- образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения
и
познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности
для
практического
решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому,
нравственному
и
социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
251

физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
Здорового и безопасного образа жизни.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объеме максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен
превышать для обучающихся 1-х классов 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры. Обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
для обучающихся 2-4х классов- не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной неделе.
Количество учебных часов за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
предметы
области
II
III
IV
классы I
Обязательная
часть
4
4
4
Русский язык и Русский язык
4
литературное
Литературное
4
4
3
4
чтение
чтение
Иностранный
2
2
2
–
язык
Иностранный язык
Математика и
4
4
4
4
информатика
Математика
Обществознан
ие и
2
2
2
естествознание
2
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

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

Всего

16
15
6
16

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

учебные
предметы

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Учебный план
начального общего образования
годовой
Количество часов в год
Всего
классы

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

I

II

III

IV

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, планируется с
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учетом мнения родителей, а также может осуществляться на основе использования УМК «
Школа России» и УМК « Перспективная начальная школа» в рамках учебных занятий и
внеурочной деятельности.
Формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации - результаты текущего контроля, а также:
Классы
1
2
3
4
Предметы
Русский язык
Д
Д
Д
Д
Литературное чтение
ТЧ
ТЧ
ТЧ
ТЧ
Иностранный язык
ТК
ТК
СКР
Математика
СКР
СКР
СКР
СКР
Окружающий мир
ТК
ТК
ТК
СКР
Основы религиозных культур ЗП
и светской этики
Музыка
ТК
ТК
ТК
ТК
Изобразительное искусство
ТК
ТК
ТК
ТК
Технология
ТК
ТК
ТК
ТК
Физическая культура
ТК
ТК
ТК
ТК
Д – диктант, СКР – стандартизированная контрольная работа, ТЧ – техника чтения, ЗП –
защита проекта, ТК – текущий контроль.
3.2. План внеурочной деятельности
I. Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. В школе реализуется модель дополнительного
образования. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей,
в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» используется план внеурочной деятельности нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам
(годам обучения).
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе
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совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление
личности ребенка.
Цель организации внеурочной деятельности: - обеспечение соответствующей возрасту
адаптации ребенка, создание благоприятных условий для его развития, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях дополнительного образования;
7) создание пространства для межличностного общения.
Внеурочная деятельность реализуется через следующие направления развития
личности:


спортивно-оздоровительное;



духовно-нравственное;



социальное;



общеинтеллектуальное;



общекультурное.



общекультурное.

Формы организации внеурочной деятельности:
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, социальное проектирование и т.д
Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность,
спортивно-оздоровительная деятельность; туристскокраеведческая
деятельность.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов
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за 4 года обучения на одного обучающегося. Количество посещаемых курсов по внеурочной
деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).
Внеурочная деятельность осуществляется, непосредственно в школе и совместно с
учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями
культуры, через:
 регулярную деятельность;
 нерегулярную деятельность
1.Регулярная внеурочная деятельность, представлена постоянными творческими
объединениями, в которых дети занимаются в течение всего учебного года (включена в
учебный план). Учащиеся могут посещать одно или несколько творческих объединений, а так
же, заниматься в секциях и кружках за пределами школы. Регулярная внеурочная
деятельность реализуется педагогами дополнительного образования, учителями
предметниками,
социальными
педагогами,
педагогами-психологами,
учителямидефектологами, учителями-логопедами.
2.Нерегулярная внеурочная деятельность представлена экскурсиями, круглыми столами,
конференциями, диспутами, олимпиадами, конкурсами, соревнованиями, и т.д. В школе
существует два зала музея «Русская изба» и «Память», библиотека, компьютерные классы,
что позволяет разнообразить внеурочную деятельность учащихся. Нерегулярная внеурочная
деятельность реализуется педагогом-организатором, старшей вожатой, классными
руководителями и другими педагогическими работниками.
Итоговая аттестация по реализации курсов внеурочной деятельности по всем
направлениям, проводится в виде фестиваля «Фестиваль талантов». «Фестиваль талантов»,
проводится в конце учебного года, каждое творческое объединение представляет результаты
своей работы, это может быть коллективная работа или индивидуальная. Это могут быть
творческие номера, защита творческой работы, выставка декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства, эссе и т.д. Каждый педагог ведет мониторинг
достижений личностных и метапредметных результатов, который проводится дважды в год
(октябрь (первичное наблюдение), апрель (фиксация динамики))
Координатором в организации внеурочной деятельности выступает классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в
том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором. А также, классным руководителем ведется учет
количества часов по каждому ученику, какие курсы внеурочной деятельности посещает,
какие посещает кружки дополнительного образования в школе и за ее приделами, в каких
общешкольных мероприятиях принимал участие (портфолио). Два раза в год (сентябрь, май)
данная информация сдается заместителю директора, курирующего реализацию ФГОС в
образовательной организации. Данная информация включается во внутришкольный
мониторинг.
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
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Учебный план внеурочной деятельности
№

1

2

Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное
направление

Духовнонравственное
направление

Курс
1 класс
внеуро
чной
деятель
ности

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Здоро
вячек»
Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Азбук
а
здоров
ья»
Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Смотр
ю на
мир
глазам
и
художн
ика»
Програ
мма
курса
внеуро
чной

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Мероприяти
я школьного
календаря,
реализующи
е
внеурочную
деятельность
Соревновани
я «Весёлые
старты»,
Игра
«Зарница»,
Профилакти
ческое
мероприятие
«Неделя
здоровья»

Народный
праздник
плодов и
цветов
«Осенний
переполох»,
Конкурс
«Алло, мы
ищем
таланты!»,
Праздник
«Русская
масленица»,
Праздник
«Парад
национально
стей»
Выставки к
знаменатель
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3

4

Общекультурное
направление

Общеинтеллектуал
ьное направление

деятель
ности
«Рукод
ельниц
а»
Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Бисер
оплете
ние»
Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Ритор
ика»
Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
Филол
огичес
кая
студия
«Золот
ое
перо»
Програ
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Эруди
т»
Програ

ным
событиям

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

Экскурсии в
школьные
музеи
«Русская
изба»,
«Город
мастеров»
Посещение
Краеведческ
ого музея.
Школьный
этап
Конкурса
художествен
ного чтения
«Шаг к
Парнасу»

1

1

1

1

4

Школьная
конференция
«Хочу все
знать»
(исследовате
льские и
проектные
работы)

1

1

1

1

4

Конкурсы
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5

Социальное
направление

ИТОГО
Направление
внеурочной
деятельности

1

Спортивнооздоровительное
направление

мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Шахм
аты»
Програ 1
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Юный
эколог
»
Програ 1
мма
курса
внеуро
чной
деятель
ности
«Азбук
а
добрых
дел»

11

исследовател
ьских работ
«Шаг в
бедующее»,
«Исследоват
ели 21 века»

1

1

1

4

1

1

1

4

10

10

10

41

Курс
1 класс
внеуроч
ной
деятельн
ости
Програм 33
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Здоров
ячек»
Програм 33

Акция
«Жизнь без
наркотиков»,
Сбор
макулатуры
«Сохраним
дерево»,
Акция
«Бабушкины
руки»,
Акция «Чем
сможемпоможем!»

2 класс

3 класс

4 класс

Итого

34

34

34

168
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2

3

Духовно-нравственное
направление

Общекультурное
направление

ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Азбука
здоровья
»
Програм
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Смотр
ю на
мир
глазами
художни
ка»
Програм
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Рукоде
льница
Програм
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Бисеро
плетени
е»
Програм
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Ритори
ка»
Програм
ма курса
внеуроч

33

34

34

34

33

34

34

34

33

34

34

34

33

34

34

34

405

169

34

260

4

5

Общеинтеллектуально
е направление

Социальное
направление

ИТОГО

ной
деятельн
ости
Филолог
ическая
студия
«Золото
е перо»
Програм 33
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Эрудит
»
Програм 33
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Юный
эколог»
Програм 33
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Шахма
ты»

Програм 33
ма курса
внеуроч
ной
деятельн
ости
«Азбука
добрых
дел»
11
330

34

34

34

405

34

34

34

34

34

34

34

34

34

135

340

306

306

1282
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План внеурочной деятельности на 2019-2023 учебные года (количество часов в
неделю)
Направление
внеурочной
деятельности

Программа внеурочной
деятельности

1а

1б

1в

Духовнонравственное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Рукодельница

1

1

1

Духовнонравственное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Смотрю на мир глазами
художника»

1

1

1

Общекультурное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Риторика»

1

Духовнонравственное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Бисероплетение»

Спортивнооздоровительное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Азбука здоровья»

1

1

План внеурочной деятельности на 2019-2023 учебные года (количество часов в год)
Направление
внеурочной
деятельности

Программа внеурочной
деятельности

1а

1б

1в

Духовнонравственное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Рукодельница

33

33

33

Духовнонравственное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Смотрю на мир глазами
художника»

33

33

33

Общекультурное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Риторика»

33

Духовнонравственное

Программа курса
внеурочной деятельности

33
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направление

«Бисероплетение»

Спортивнооздоровительное
направление

Программа курса
внеурочной деятельности
«Азбука здоровья»

33

Система оценивания результатов внеурочной деятельности учащихся. Результаты
внеурочной деятельности оцениваются по уровням, классификация результатов по уровням
представлена ниже.
Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.
Уровень
результатов

I уровень

II уровень

III уровень

Воспитательный результат

Субъект взаимодействия

Приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, о
социально
одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и
повседневной жизни

Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими
учителями
(в
основном
в
дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями
положительного социального знания и
повседневного опыта.
Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между
собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной,
дружественной
просоциальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) первое
практическое
подтверждение
приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Очевидно, что для достижения данного
уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами
школы, в открытой общественной
среде.

Получение
школьником
опыта
переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в
открытом
социуме,
за
пределами
дружественной среды школы, для других,
зачастую незнакомых людей, которые
вовсе необязательно положительно к нему
настроены, юный человек действительно
становится (а не просто узнает, как стать)
социальным
деятелем,
гражданином,
свободным человеком. Именно в опыте
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самостоятельного
общественного
действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых
немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.

Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
2 – 4 классы - 34 недели.
Продолжительность учебной недели: 1- 4 классы – 5 дней.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не
должна превышать предельно допустимую:
Классы

1-4 классы

Возможная нагрузка в неделю

до 10 часов

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут . Между началом
внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 50 минут для
отдыха детей.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
Программно-методическое обеспечение

плана внеурочной деятельности :

Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной
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деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности
образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей
обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативноправовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной
деятельности должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня.
При разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного
уровня к результатам другого.
Финансово-экономические
условия
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся - внеурочная деятельность
финансируется в соответствии с
законодательством и осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов
Челябинской области, определяемых в зависимости от типа и вида образовательной
организации в расчете на одного обучающегося, а также на иной основе.
Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено:
• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов
образовательной организации, обучающихся и родительской общественности;
• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательной организации с родительской общественностью, социальными
партнерами, другими образовательными организациями, органами, осуществляющими
управление в сфере образования (через официальный сайт образовательной
организации);
• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и
других);
• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.

процессы

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной
деятельности играет официальный сайт образовательной организации, не только
обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственнообщественного управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений,
усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса,
диверсифицирующий мотивационную среду образовательного учреждения. Именно
информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на
территориальную удаленность, участвовать всем субъектам образовательного процесса не
только в региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем
самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной
деятельности.
3.3. Календарный учебный график Основной образовательной программы
начального общего образования
Продолжительность учебного года с первого сентября по 31 августа в отдельно взятом
учебном году.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе и классах
СКО 1 уровня устанавливаются в течение года в феврале месяце дополнительные недельные
каникулы (7 дней). Учебный год делится на три триместра. Определены по окончании
триместра каникулярные дни.
2019 – 2020 учебный год (первый год освоения ООП НОО)
Класс

1
класс

Триместр

Дата
начала
триместра

1

01.09.19

01.12.19

12

2

02.12.19

01.03.20

10

3

ИТОГО:
2-4
1

2

3

ИТОГО:

02.03.20

01.09.19

02.12.19

02.03.20

Дата
окончания
триместра

31.05.20

01.12.19

01.03.20

31.05.20

Продолжит
ельность
триместра
(в неделях)

11

33
12

11

11

34

Сроки
проведения
каникул

28.10.1903.11.19
30.11.19
30.12.1912.01.20
17.02.2023.02.20
29.02.20
23.03.2029.03.20
01.06.2031.08.20
Х
28.10.1903.11.19
30.11.19
30.12.1912.01.20
29.02.20
23.03.2029.03.20
01.06.2031.08.20
Х

2020-2021 учебный год ( второй год освоения ООП НОО)
1
1
01.09.20 29.11.20
12
26.10.20класс
01.11.20
28.11.20
2
30.11.20 28.02.21
10
28.12.2010.01.21
15.02.2121.02.21
27.02.21

Продолжит
ельность
каникул
(количеств
о
каникуляр
ных дней)

Сроки
проведени
я
промежуто
чной
аттестации

7

Апрель май 2020
года

1
14
7
1
7
92
129
7
1
14

Х
Апрель май 2020
года

1
7
92
122

7
1
14

Х
Апрельмай 2021
года

7
1
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3

ИТОГО:
2-4
1

ИТОГО:

01.03.21

01.09.20

31.05.21

29.11.20

11

33
12

2

30.11.20

28.02.21

11

3

01.03.21

31.05.21

11

34

01.03.2131.05.21
01.06.2131.08.21
Х
26.10.2001.11.20
28.11.20
28.12.2010.01.21
27.02.21
01.03.2131.05.21
01.06.2131.08.21
Х

2021-2022 учебный год (третий год освоения ООП НОО)
1
1
01.09.21 30.11.21
12
25.10.21 класс
31.10.21
01.12.21
2
02.12.21 27.02.22
10
27.12.21 09.01.22
21.02.2227.02.22
28.02.22
3
01.03.22 31.05.22
11
28.03.22 03.04.22
01.06.22 31.08.22
ИТОГО:
33
Х
2-4
1
01.09.21 30.11.21
12
25.10.21 31.10.21
01.12.21
2
02.12.21 27.02.22
11
27.12.21 09.01.22
28.02.22
3
01.03.22 31.05.22
11
28.03.22 03.04.22
01.06.22 31.08.22
ИТОГО:
34
Х
2022-2023 учебный год (четвертый год освоения ООП НОО)
1
1
01.09.22 29.11.22
12
24.10.22 класс
30.10.22
30.11.22

7
92
129
7
1
14

Х
Апрель май 2021
года

1
7
92
122

7
1
14

Х
Апрель май 2022
года

7
1
7
92
129
7
1
14

Х
Апрель –
май 2022
года

1
7
92
122

7
1

Х
Апрель –
май 2023
года
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2

01.12.22

28.02.23

10

28.12.22 11.01.23
20.02.2326.02.23
01.03.23
3
02.03.23 31.05.23
11
27.03.23 02.04.23
01.06.2331.08.23
ИТОГО:
33
Х
2-4
1
01.09.22 29.11.22
12
24.10.22 30.10.22
30.11.22
2
01.12.22 28.02.23
11
28.12.22 11.01.23
01.03.23
3
02.03.23 31.05.23
11
27.03.23 02.04.23
01.06.2331.08.23
ИТОГО:
34
Х
2. Количество классов – комплектов в каждой параллели:

14
7
1
7
92
129
7
1
14

Х
Апрель –
май 2023
года

1
7
92
123

Х

1 -ые классы – 3
2-ые классы – 4
3-ые классы – 5
4-ые классы - 4
3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
 продолжительность учебной недели: - 5-дневная учебная неделя ( 1-4 классы) ,
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
 сменность:
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» работает в две смены;
распределение параллелей классов по сменам:
- в первую смену: 1-ые, 4-ые классы
- во вторую смену: 2-ые, 3-ые классы.
 продолжительность урока:
2-4 классы – 45 минут
1 класс - 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);
1-ая смена
Начало
08-00 ч.
08-45 ч.
08-55 ч.

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена
2-ой урок

Окончание
08-45 ч.
08-55 ч.
09-40 ч.
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09-40 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-05 ч.
11-50 ч.
12-00 ч.

2-ая перемена (организация питания)
3-ий урок
3-я перемена (организация питания)
4-ый урок
4-ая перемена
5-ый урок

10-00 ч.
10-45 ч.
11-05 ч.
11-50 ч.
12-00 ч.
12-45 ч.

2-ая смена
Начало
14-00 ч.
14-45 ч.
14-55 ч.
15-40 ч.
16-00 ч.
16-45 ч.
17-00 ч.
17-45 ч.
17-55 ч.

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена
2-ой урок
2-ая перемена (организация питания)
3-ий урок
3-я перемена (организация питания)
4-ый урок
4-ая перемена
5-ый урок

Окончание
14-45 ч.
14-55 ч.
15-40 ч.
16-00 ч.
16-45 ч.
17-00 ч.
17-45 ч.
17-55 ч.
18-40 ч.

Сроки проведения промежуточной аттестации регламентированы Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

3.4. Система условий реализации
Основной образовательной программы начального общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО МАОУ «СОШ
№ 43 г. Челябинска», является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
– гарантируют охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
– обеспечивают реализацию ООП НОО, осуществляющей образовательную
деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;
– учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Система условий реализации Основной образовательной программы начального
общего образования (далее – система условий) разрабатывалась на основе соответствующих
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требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в организации МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска» для участников
образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:
– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
– выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования;
– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;
– использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
– обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования.
Система условий содержит:
–
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
–
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
–
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
–
контроль за состоянием системы условий.
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Описание системы условий реализации ООП НОО, базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО.
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Система условий включает критерии готовности школы к введению ФГОС НОО .
Для успешного введения ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий по
следующим направлениям: организационному, нормативно-правовому, финансовоэкономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, материальнотехническому.
Организационное обеспечение включает создание ресурсных центров, интеграцию в
открытое образовательное пространство на основе современных ИКТ, сетевое
взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для обеспечения
максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, а также
организацию и развитие стажировочных и инновационных площадок, что наиболее
перспективно в условиях ограниченности ресурсов учреждений общего и дополнительного
образования детей.
Нормативно-правовое обеспечение является основой для создания соответствующего
правового поля организации взаимодействия школы с другими учреждениями и
организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников
образовательной деятельности.
Приоритетными направлениями модернизации общего образования по финансовоэкономическому обеспечению являются:
- развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС НОО;
- совершенствование нормативно-правовой базы общеобразовательных учреждений;
- разработка и апробация новых регуляторов экономических механизмов в системе
образования, что способствует созданию оптимальных условий для реализации ФГОС НОО.
Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО являются
следующие мероприятия:
- проведение мониторинга среди педагогов образовательного учреждения,
обучающихся и родительской общественности;
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, органами
управления в сфере образования, родителями, социальными партнерами и др.;
- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической,
административно-хозяйственной и др.);
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- разработка и совершенствование информационных технологий, обеспечивающих
процессы планирования, мотивации, осуществления и контроля образовательного процесса и
др.
В рамках основной образовательной программы начального общего образования
научно-методическое сопровождение призвано гибко и оперативно реагировать на изменения
социального заказа в условиях ФГОС НОО, обеспечивать возможность выбора курсов и
дисциплин. Соответственно, в условиях образовательного учреждения это означает
обновление подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов через
распространение передового педагогического опыта, диверсификацию форм методической
работы в образовательном учреждении, внедрение новых моделей повышения квалификации,
в том числе на основе дистанционных образовательных технологий. Научно-методическое
обеспечение внеурочной деятельности в отличие от учебного процесса, требует иного
подхода к организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его
участников, отбору содержания образования.
Кадровые условия реализации ФГОС НОО направлены на укомплектованность
образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими
работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения.
Кроме перечисленных условий, необходимо обратить внимание на психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования. Они обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной
программы общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и
педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
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Кадровые условия реализации ООП НОО
Школа располагается в здании 1959 года постройки, архитектура здания – типовой
проект. Количество кабинетов начальной школы – 9, имеется актовый зал, спортивный зал,
спортивная площадка, библиотека, кабинеты специалистов (учителя-логопеда, педагогапсихолога, учителя-дефектолога), комплексный кабинет
искусства (музыки и
изобразительного искусства). Школа укомплектована педагогическими, руководящими и
иными работниками. Директор школы имеет два высших образования, второе - менеджмент в
образовании и высшую категорию, зам. директора имеют высшее образование и высшую
категорию. Высшее образование имеют 12 чел (92%), один педагог-среднее специальное
образование. Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по
специальности: «Логопедия»; педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование
по специальности: «Специальная психология»; учитель-дефектолог имеет высшее
профессиональное образование по специальности «Олигофренопедагогика».
Высшую квалификационную категорию имеют – 5 педагогов (42 %), I – 4 (33.3 %), б/к – 4
(23%), на всех четверых документы поданы на аттестацию. Непрерывность
профессионального развития – каждые 3 года педагоги повышают свой профессиональный
уровень. Возрастной состав: до 30 лет – 1 чел., 30-50 лет – 9 чел., 50-60 лет – 3 чел.
№ п/п

Специалисты

1.

Администрация
школы:
Директор
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по ВР
Учитель

Обеспечивают для специалистов и педагогов условия
для эффективной работы, организуют контроль и
текущую организационную работу.

5

Организация условий для успешного продвижения
ребёнка в рамках образовательной деятельности.

8

3

Учителяпредметники

Организация условий для успешного продвижения
ребёнка в рамках образовательного процесса

6

4

Библиотекарь

Обеспечивает доступ к информации, участвует в
процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействует формированию
информационной компетентности учащихся путём
обучения поиска, анализа, оценки и обработки
информации.

1

5

Учитель-логопед

Оказывает детям и родителям помощь, направленную
на коррекцию недостатков в развитии ребенка,
организует методическую помощь учителям начальных
классов в работе с детьми, имеющими речевое
недоразвитие. ( по запросу)

1

6

Учитель-дефектолог

Оказывает детям и родителям помощь, направленную
на коррекцию и преодоление нарушений в развитии

2

2.

Функции

Количество
специалистов
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ребенка, организует методическую помощь учителям
начальных классов в работе с детьми. ( по запросу)
7

Педагог-психолог

Осуществляет помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и
осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия учащихся.

2

8

Педагоги
дополнительного
образования

Организация работы внеурочной деятельности,
позволяющей развивать у детей собственные интересы,
успешно проходить социализацию на новом жизненном
этапе, осваивать культурные нормы и ценности

4

9

Медицинский
работник

Обеспечивает первую медицинскую помощь,
организует диспансеризацию и вакцинацию
школьников, выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, мониторинг здоровья учащихся.
Также обеспечивает своевременный доступ к
консультантам ( невролог, детский психиатр, педиатр) и
организует периодический осмотр детей, входящих в
группу активного наблюдения по медицинским
показаниям.

1

10

Главный бухгалтер,
бухгалтер

Обеспечивает ОО возможность исполнения требований
ФГОС НОО, отражает структуру и объем расходов,
необходимых для реализации ООП НОО и достижения
планируемых результатов, а также механизм их
формирования.

2

11

Социальный педагог

Обеспечивает социальную адаптацию ребенка в общую
систему социальных отношений и взаимодействий в
рамках школы, в которую интегрируется ребенок.

2

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Требование

укомплектованность
общеобразовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными
работниками

Показатели

обеспеченность педагогическими,
руководящими и иными
работниками
общеобразовательной организации

Документационное
обеспечение

Анализ года,
Информационная справка
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уровень квалификации
педагогических,
руководящих и иных
работников
общеобразовательной
организации

соответствие уровня
квалификации педагогических,
руководящих и иных работников
общеобразовательной организации
требованиям ЕКС должностей
руководителей, специалистов и
служащих и требований
профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего среднего
общего образования (воспитатель,
учитель)»3
разработка должностных
инструкций, содержащих
конкретный перечень
должностных обязанностей
педагогических, руководящих и
иных работников, с учётом
особенностей организации труда и
управления, а также прав,
ответственности и компетентности
работников общеобразовательной
организации на основе требований
нормативных документов4
непрерывность
обеспеченность
профессионального
общеобразовательной организации
развития педагогических педагогическими и руководящими
работников организации, работниками, освоивших
осуществляющей
дополнительные
образовательную
профессиональные программы по
деятельность
профилю педагогической
деятельности

Информационная справка
о кадровом обеспечении
реализации основной
образовательной
программы начального
общего образования.

Должностные
инструкции, содержащих
конкретный перечень
должностных
обязанностей
педагогических,
руководящих и иных
работников
образовательной
организации
Документы об освоении
дополнительных
профессиональных
программ по профилю
педагогической
деятельности не реже чем
один раз в три года

В школе созданы условия для осуществления повышения квалификации педагогов через
модульно-накопительные курсы, дистанционное обучение и обучение в ЧИППКРО, а также
разработан и реализуется план методической работы по вопросам реализации ООП НОО,
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)»
4
Там же
3
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определены темы самообразования педагогов: «Организация проектной деятельности
младших школьников», «Использование здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе», «Развитие познавательных интересов на уроках в начальной
школе», «Развитие связной речи через обогащение словарного запаса», используется опыт
образовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования.
Персонифицированные
программы
повышения
квалификации
педагога.
Персонифицированная программа повышения квалификации педагогических и руководящих
сотрудников - это личностно-ориентированный план-прогноз профессионального роста,
развития педагога. Повышение квалификации является необходимым условием эффективной
и результативной деятельности сотрудников МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». При этом
понятие «повышение квалификации» рассматривается и как процесс и как результат
образования. Разрабатывается в соответствии с Положением о порядке разработки,
утверждения и реализации персонифицированной программы повышения квалификации
(ПППК) педагогических работников МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска».
С целью контроля выполнения перспективного плана-графика прохождения курсовой
подготовки и ПППК ежегодно проводится мониторинг с оценкой запланированных
мероприятий по повышению квалификации педагогов, результаты которого отражаются в
отчете заместителя директора по УВР и рассматриваются при постановке задач на новый
учебный год.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования; – принятие идеологии ФГОС НОО;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
В МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» создана система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
План методической работы включает следующие мероприятия:





Педсоветы, семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям
Стандарта.
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
Заседания методического совета, школьных методических объединений учителей по
проблемам введения Стандарта.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения Стандарта.
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Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации Стандарта.
Публикации в сборниках методических разработок уроков, внеклассных занятий.
Участие в конкурсе «Современный урок в начальной школе».
Разработка методических пособий, контрольно-измерительных материалов
по
реализации Стандартов.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы НОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте
презентаций, инструкций, рекомендаций и т.д.

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в организации МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

сопровождения

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для
того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать.
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Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала
- главное направление работы педагогов школы.
Психолого-педагогическое
сопровождение
–
это
целостная,
системно
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и
педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной
среде.
Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности,
адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на
самаообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего
школьника.
Задачи:
 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и
социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально
есть у ребенка.
 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника,
приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития.
 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся.
 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в
процессе его обучения.
 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а
также детям с ограниченными возможностями здоровья;
 Обеспечивать поддержку одаренных детей;
 Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех
возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех
требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню
развития.
 Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и
развития школьников.
 Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы,
которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников.
 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной
работы в соответствии с основным положениям Концепции ФГОС общего образования.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на основной ступени общего образования
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальный

Групповой

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

.
Консультирование
Коррекционная
работа
Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни

Развитие
экологической
культуры

Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Этапы осуществления:



Диагностика
Профилактик
а
Развивающая работа
Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся
Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

Экспертиза
Просвещение

Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение
осознанного и
ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
деятельности
сферы деятельности

Формирование
коммуникативных
Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления
навыков

в разновозрастной
Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапесреде
адаптации;
и среде
Изучение динамики психологического развития младшего школьника;
сверстников
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Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню
сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации.
Диагностический минимум:

Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека;

Методика цветописи Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);

Шкала самооценки личности;

Методика «Рукавички» (Цукерман);

«Кодирование» (субтест Д. Векслера);

«Корректурная проба»;

Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника);

ГИТ (групповой интеллектуальный тест);

Методики диагностики памяти;

Методика определения мотивации учебной деятельности;

Опросник школьной тревожности Филлипса;

Тест креативности Е. Торренса
Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного
взаимодействия.
Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития;
Метод - сопровождение.
Предполагаемые результаты:
 Установление факторов и условий успешного обучения;
 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;
 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей;
 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся;
 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями;
 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому
вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.
Прогноз образовательного маршрута о психолого-педагогическом сопровождении
учащихся

Сформированность
приемов учебной
деятельности

Динамика
развития
когнитивной
сферы
Младший
школьник

Коммуникативные
и организаторские
способности
О психолог

Школьная
мотивация

280

Психолого-педагогическое
сопровождение
школьников
представлено
подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения
детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений
учащихся, родителей, педагогов.
Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психологопедагогического сопровождения:
o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития,
позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе,
проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся,
содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, приобретение
умений).
o Психолого-педагогическая
компетентность
учителей.
Запросы
учителей,
администрации в отношении определенного класса. Место и содержание
психологических задач, входящих в запросы педагогов.
o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные).
Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов.
o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные
задачи, причины эффективности/неэффективности.
o Организационно-методические возможности школы в плане использования
психологической подпрограммы.
o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат
профессиональной работы.
Содержание психолого-педагогической диагностики
На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психологопедагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций:
 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее
адекватных целям сопровождения.
 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в
контексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То
есть, выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений,
навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. Это позволяет
вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести
корректировку в программу и т.д.
 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения
в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику
развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые
можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом.
 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы
развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности,
предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения.
 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики
психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и
используются ими в своей работе.
 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели
психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного
решения образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника.
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Задачи мониторинга:
Создание
психолого-педагогических
условий
для
школьной
первоклассников.
Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.
Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями.
Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.
Построение вектора образовательного маршрута.
Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.

адаптации

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов.
Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение
придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических
адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», направленных на профилактику
школьной тревожности у учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с
учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска».
Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе обсуждаются,
изучаются личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики используется метод
наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а также
психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами
проводятся предварительные консультации. Важным моментом является заключение соглашения
между психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные средства, направления
деятельности. Основной этап предполагает групповую работу. На
завершающем
этапе
групповой работы проводится контрольная диагностика учебных действий учащихся, позволяющая
оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и
родителями по результатам работы.
Оказание помощи детям
Проблема
Признаки дезадаптации

Организация помощи
1. Консультирование родителей.
2. Курс «Введение в школьную жизнь».
3. Индивидуальные коррекционные
занятия с учащимися, имеющими
признаки дезадаптации.
4. Конференция для родителей
«Адаптационный период
первоклассников».

Ответственные
Психолог, педагоги
Психолог
Психолог
Администрация,
кл.руководитель,
психолог

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов.
Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и школьной
мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы
такие познавательные учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и
решения проблем, а также такие психологические процессы как внимание и память. Развитие
мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции школьника.
Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения организации учебновоспитательного процесса школы. По результатам психологического обследования можно
прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся,
испытывающих трудности, проводить коррекцию.
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Оказание помощи детям
Проблема
Низкий уровень умственного
развития.
Низкий уровень устойчивости
внимания.
Низкий
уровень
кратковременной зрительной и
слуховой памяти.
Несформированность учебной
мотивации.

Организация помощи
1. Консультирование
родителей,
педагогов.
2. Выявление учащихся с задержкой в
развитии, направление на ПМПК.
3. Индивидуальные коррекционные
занятия с учащимися, имеющими
предписания ПМПК.
4. Конференция
для
родителей
«Развитие познавательной сферы
младшего шкошльника»

Ответственные
Психолог
Психолог, педагоги
Психолог
Администрация,
кл.руководитель,
психолог

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов.
Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры
учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом
влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание
учителем характера и уровня тревожности учащихся.
Оказание помощи детям
Проблема
Организация помощи
Ответственные
Высокий уровень школьной
1. Консультирование
родителей, Психолог
тревожности
педагогов.
2. Групповые занятия по оптимизации Психолог,
уровня школьной тревожности (по кл.руководитель
необходимости).
3. Конференция
для
родителей Аминистрация,
«Факторы
формирования кл.руководитель,
школьной тревожности».
психолог
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов.
В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения
готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики
составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика формирования
познавательной сферы каждого ребенка. Выявляются дети, которым потребуется психологопедагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах,
знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на консультации, тем самым
решая вопросы преемственности обучения.
Оказание помощи детям
Проблема
Организация помощи
Ответственные
Низкий
уровень
1. Консультирование
Психолог, кл.руководитель
сформированности
родителей.
когнитивной сферы
2. Педагогический консилиум Завуч, кл. руководитель, учителя,
учащихся.
по
вопросам работающие в 5-х классах, психолог
Слабая
учебная
преемственности.
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мотивация.

3. Конференция для родителей
«Готовность ребенка к
переходу
в
основную
школу».

Администрация, кл. руководитель,
психолог

Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического
развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной
деятельности – умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои
действия, оценивать результаты.
О психолого-педагогическом сопровождении родителей
В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и
развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы
учителей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты
обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных
ситуациях.
О психолого-педагогическом сопровождении учителей
Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов
и учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых
педагогом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их
взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися.
Объектом обучения в этом случае выступает учебный материал, через который возможна
профессиональная самореализация педагога и становление субъектности ученика.
Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в
консультировании педагогов можно выделить три направления:
 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам
разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и
воспитательного воздействия;
 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого
ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и
параллелей;
 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения
различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах
отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.
Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в
рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них
знание, позволяющее:
 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с
содержательной и методической точек зрения;
 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;
 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками
внутришкольных взаимодействий.
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Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных
направлений представлены в таблице
Таблица
Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации
Основной образовательной программы начального общего образования
в образовательной организации
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
индивидуальный
уровень

групповой уровень

на уровне класса

на уровне
общеобразовательной
организации
Сохранение и укрепление психологического здоровья
проведение
проведение
проведение
проведение
индивидуальных
тренингов,
классных
часов, общешкольных
консультаций
с организация
бесед, праздников; лекториев
для
участниками
тематических
и проведение
родителей обучающихся
образовательных
профилактических
диагностических
(например,
«Школа
отношений;
занятий; проведение мероприятий
с мудрого родителя» и
индивидуальная
тренингов
с учащимися;
др.)
информационнокоррекционная
педагогами
по проведение
просветительская
работа с учащимися; профилактике
релаксационных
и работа
через
сайт
проведение
эмоционального
динамических пауз в общеобразовательной
диагностических
выгорания; и т.п.
учебное время; и т.п. организации и т.п.
мероприятий;
профилактика
школьной
адаптации (на этапе
поступления
в
школу); и т.п.
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
проведение
проведение
проведение
оказание
диагностических
групповой
диагностических
консультативной
мероприятий;
профилактической
мероприятий
с помощи
педагогам,
проведение
работы,
учащимися;
родителям
и
индивидуальных
направленной
на проведение
обучающимся;
консультаций
с коррекцию
групповой
проведение
учащимися
и выявленных
профилактической
тематических лекториев
родителями;
затруднений
и работы,
для
родителей
и
индивидуальная
проблем
направленной
на педагогов;
коррекционная
обучающихся; и т.п. коррекцию
информационноработа с учащимися;
выявленных
просветительская
и т.п.
затруднений
и работа с педагогами и
проблем
родителями; и т.п.
обучающихся; и т.п.
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
индивидуальная
организация
проведение
оказание
профилактическая
групповой
диагностических
консультативной
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работа
учащимися;
консультативная
деятельность;
психологическая
поддержка
участников
олимпиад и т.п.

с деятельности
в
аспекте поддержки,
оказания
консультативной
помощи участников
олимпиадного
движения; и т.п.

мероприятий
с помощи
педагогам,
учащимися;
родителям
и
проведение
обучающимся; и т.п.
групповой
профилактической
работы,
направленной
на
поддержку
участников
олимпиадного
движения; и т.п.
Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни
индивидуальная
проведение
организация
проведение лекториев
профилактическая
групповой
тематических
для
родителей
и
работа
с профилактической
занятий,
кружков, педагогов;
учащимися;
работы,
бесед по проблеме сопровождение
консультативная
направленной
на здоровья
и общешкольных
деятельность; и т.п. формирование
безопасности образа тематических занятий,
ценностного
жизни; и т.п.
акций
по
отношения
здоровьесбережению;
обучающихся
к
информационносвоему
здоровью;
просветительская
работа
группы
работа
через
сайт
волонтёров; и т.п.
общеобразовательной
организации и т.п.
Развитие экологической культуры
проведение
проведение
организация
проведение лекториев
индивидуальных
групповой
тематических
для
родителей
консультаций
с профилактической
занятий,
кружков, обучающихся;
участниками
работы,
бесед по проблеме информационнообразовательных
направлению
формирования
просветительская
отношений
по формирования
познавательного
работа
через
сайт
вопросам развития умений безопасного интереса
и общеобразовательной
представлений
об поведения
в бережного
организации; и т.п.
основах
окружающей среде отношение
к
экологической
родного края; и т.п.
уникальной природе
культуры
на
Южного Урала; и
примере
т.п.
экологически
сообразного
поведения в быту и
природе
родного
края;
индивидуальная
коррекционная
работа с учащимися;
и т.п.
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
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проведение
диагностических
мероприятий;
разработка
индивидуального
маршрута
психологопедагогического
сопровождения
ребенка с особыми
образовательными
потребностями;
индивидуальная
коррекционная
работа с учащимися;
и т.п.

организация
учебной
деятельности
с
учетом
психофизических
возможностей детей
с
особыми
образовательными
потребностями;
и
т.п.

проведение
диагностических
мероприятий
с
учащимися;
организация учебной
деятельности
с
учетом
психофизических
возможностей детей
с
особыми
образовательными
потребностями;
и
т.п.

организация учебной
деятельности с учетом
психофизических
возможностей детей с
особыми
образовательными
потребностями оказание
консультативной
помощи
педагогам,
родителям
и
обучающимся;
информационнопросветительская
работа с педагогами и
родителями; и т.п.

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников
проведение
организация
диагностика
оказание
диагностических
тематических
и сформированности
консультативной
мероприятий
профилактических
коммуникативных
помощи педагогам и
проведение
занятий; проведение умений и навыков родителям; проведение
индивидуальных
коррекционнообучающихся
тематических лекториев
консультаций
с развивающих
класса; организация для
родителей
и
учащимися,
занятий,
тематических
и педагогов;
педагогами
и направленных
на профилактических
информационнородителями
повышение уровня занятий; и т.п.
просветительская
индивидуальная
коммуникативных
работа
через
сайт
коррекционная
навыков; и т.п.
школы; и т.п.
работа с учащимися;
и т.п.
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
оказание
проведение
тренинги
для информационноконсультативной
диагностических
выпускников
просветительская
помощи педагогам мероприятий
для начального общего работа
через
сайт
по
вопросам определения
образования
по общеобразовательной
организации
лидеров; и т.п.
целеполаганию
и организации; и т.п.
ученического
уверенности в себе;
самоуправления;
и т.п.
выявление детей для
работы в детских
объединениях; и т.п.
Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности
выявление детей с проведение
проведение
оказание
признаками
тренинговой работы диагностических
консультативной
одаренности;
с
одаренными мероприятий
с помощи
педагогам,
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создание
условий детьми; и т.п.
для
раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося;
индивидуализация и
дифференциация
обучения;
индивидуальная
работа с родителями
(по
мере
необходимости); и
т.п.

обучающимися
класса; и т.п.

родителям
и
обучающимся;
содействие
в
построении педагогами
информационнообразовательных
материалов
для
одаренного
обучающегося;
проведение
тематических лекториев
для
родителей
и
педагогов; и т.п.

Описание финансовых условий и механизмы их достижения
Финансирование МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» в части оплаты труда и учебных
расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива
включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В «Положение о
порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о
распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В
базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной
деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной
деятельности.
Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне
муниципалитета.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по
результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного
учреждения.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных,
новых ситуациях.
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Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии
оценки
Формирование
учебнопредметных
компетентносте
й
у
обучающихся
(предметные
результаты)

Формирование
социальных
компетентносте
й (личностные
результаты)

Содержания критерия

Показатели

Сформированность
данных
компетентностей
предполагает наличие
знаний,
умений
и
способностей
обучающихся,
обеспечивающих
успешность
освоения
федеральных
государственных
стандартов
и
образовательных
программ
ОУ
(способность применять
знания на практике,
способность
к
обучению, способность
адаптации к новым
ситуациям, способность
генерировать идеи, воля
к успеху, способность к
анализу и синтезу и др.).
Данный критерий, в
первую
очередь,
позволяет
судить
о
профессионализме
и
эффективности работы
учителя.


позитивная
динамика
уровня
обученности обучающихся за период от
сентября к маю месяцу, от мая одного года к
маю месяцу следующего учебного года;

увеличение количества обучающихся
(в %), принимающих участие, в также
победивших в предметных олимпиадах и
других предметных конкурсных мероприятиях
школьного,
окружного,
городского,
регионального,
федерального
и
международных
уровней. Индикатором
данного критерия могут служить награды
различного уровня, а также реестр участников
конкурсных мероприятий;

увеличение количества творческих
(научных, проектных и других) работ
обучающихся
по
данному
предмету,
представленных на различных уровнях.
Индикатором данного критерия могут служить
награды различного уровня, полученные по
результатам участия в конференциях
и
конкурсах, а также реестр
участников
конкурсных мероприятий;

посещаемость
кружков,
секций,
элективных курсов. Индикаторами данного
показателя
могут
быть
численность,
посещаемость и сохранность контингента
обучающихся,
подтверждаемые
соответствующими документами и школьной
отчетностью.

активность обучающихся в жизни и
решении
проблем класса, школы и
окружающего социума посредством участия
в институтах школьного
самоуправления,
социальных проектах.
Индикатором
по
данному
критерию
могут
являться
официальные письма благодарности, отзывы,
положительная информация
в СМИ
о
деятельности обучающихся ОУ (волонтерское
движение, благотворительные акции и др.);

сформированность
правового
поведения.
Индикатором
по
данному
критерию
могут
быть:
отсутствие
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Сформированность
данного
типа
компетентности
предполагает
способность
обучающихся брать на
себя
ответственность,
участвовать
в
совместном
принятии
решений, участвовать в
функционировании и в
улучшении
демократических

институтов, способность
быть
лидером,
способность
работать
автономно.

Формирование
поликультурны
х
компетентносте
й (личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность
предполагает понимание
различий
между
культурами, уважение к
представителям
иных
культур,
способность
жить и находить общий
язык с людьми других
культур,
языков,
религий.

Формирование
общекультурно
й
компетентност
и (личностные
результаты)

Содержание данного
критерия
отражает
духовно-нравственное
развитие личности, ее
общую
культуру,
личную
этическую
программу,

правонарушений у обучающихся за отчетный
период; результаты участия в конкурсах на
знание основ законодательства РФ;

процент успешно социализирующихся
детей
группы риска. Индикатором по
данному критерию может быть отрицательная
динамика распространения наркомании и
алкоголизма, числа детей, стоящих на учете;

наличие
индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся,
ориентированных на получение доступного
образования. Индикатором
по данному
критерию может быть доля школьников,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным программам;

участие
в
разнообразных
межвозрастных
социально
значимых
проектах. Индикатором по данному критерию
может быть доля школьников, участвующих в
межвозрастных проектах.

результаты
исследования
толерантности в классе;
участие
обучающихся
в
программах
международного сотрудничества (обмены,
стажировки и т.п.). Индикатором по данному
критерию
могут
являться
различные
документы, подтверждающие участие в
международной программе;

участие
в
мероприятиях,
посвященных
укреплению
взаимопонимания, взаимной поддержки и
дружбы между представителями различных
социальных слоев, национальностей
и
конфессий.
Индикатор
–
официальная
благодарность организаторов мероприятий, их
участников в адрес обучающихся школы
(класса);

знание и уважение культурных
традиций,
способствующих
интеграции
обучающихся в глобальное
сообщество.
Индикатор – участие в конкурсах, проектах.

формирование
культуры
здоровьесбережения. Индикатор – доля детей,
участвующих в оздоровительных и здоровье
формирующих
мероприятиях различного
вида;

увеличение
количества
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направленные
на
формирование основы
успешной
саморазвивающейся
личности
в
мире
человека,
природы и
техники.

Формирование
коммуникативн
ых
компетентносте
й
(метапредметн
ые результаты)

Данный
тип
компетентностей
отражает
владение
навыками устного и
письменного общения,
владение несколькими
языками, а также умение
регулировать
конфликты
ненасильственным
путем, вести переговоры

Формирование
информационн
ых
компетентносте
й

Владение
современными
информационными
технологиями,
понимание их силы и

обучающихся, участвующих в спортивных
соревнованиях
различного
уровня.
Индикатор – награды различного уровня,
полученные по результатам участия в
соревнованиях, реестр участников;

увеличение
количества
обучающихся, занятых творческими (танцы,
музыка, живопись, народные промыслы)
видами деятельности. Индикатор – награды,
полученные
по результатам участия в
выставках, фестивалях и конкурсах, а также
реестр участников конкурсных мероприятий;

участие в природоохранительной
деятельности.
Индикатор
–
доля
обучающихся,
занятых
в
природоохранительной деятельности;

участие
в
туристическокраеведческой дяетельности. Индикатор –
доля обучающихся, занятых туризмом.

позитивная динамика
результатов
обучения по русскому языку и литературе
обучающихся за год. Позитивная динамика
подтверждается оценками экспертов в ходе
наблюдения и проведения опросов, а также в
ходе изучения
продуктов деятельности
ребенка
(письменные источники, устные
выступления);

результаты литературного творчества
обучающихся. Индикатор – наличие авторских
публикаций (стихи, проза, публицистика) как в
школьных, так и в других видах изданий, а
также награды;

благоприятный
психологический
климат в классе. Индикатор – результаты
социально-психологического
исследования,
проведенного в классе специалистом;

наличие практики конструктивного
разрешения конфликтных
ситуаций.
Отсутствие
свидетельств
деструктивных
последствий конфликтов, наносящих вред
физическому, психическому и нравственному
здоровью.

использование
в
проектной,
исследовательской
и других
видах
деятельности обучающихся ИКТ (интернет ресурсов;
презентационных
программ,
мультимедийных
средств). Индикатор –
291

(метапредметн
ые результаты)

Формирование
учебной
(интеллектуаль
ной)
компетентност
и
(метапредметн
ые результаты)

слабости, способность
критически относиться
к
информации,
распространяемой
средствами
массовой
коммуникации

высокая оценка коллег, получаемая в ходе
открытых занятий, а также результаты учебной
деятельности обучающихся, оформленные в
цифровом виде;

разработка
и
использование
обучающимися общественно признанного
авторского продукта (программы, сайта,
учебного
модуля и т.д.). Индикатор предъявленный продукт;

увеличение количества обучающихся
(в %), принимающих участие, а также
победивших в предметных олимпиадах и
других
предметных
конкурсных
мероприятиях
по ИКТ
школьного,
окружного, городского, федерального и
международного
уровней. Индикатор –
награды различного уровня, а также реестр
участников конкурсных мероприятий.
Способность

устойчивый интерес у школьников к
учиться на протяжении чтению специальной и художественной
всей
жизни, литературы. Индикатор результаты
самообразование.
анкетирования
родителей, обучающихся,
экспертные оценки работников библиотеки;

систематическое
выполнение
домашней самостоятельной работы (в % от
класса), выбор уровней
для выполнения
заданий;

использование опыта, полученного в
учреждениях дополнительного образования
в школе и классе. Индикатор – продукты
деятельности ребенка, полученные в процессе
внутришкольной
и
внутриклассной
деятельности, а также участие и победы в
различных проектах;

увеличение количества творческих
(научных, проектных и других) работ
обучающихся
по
предметам
образовательной
программы
ОУ,
представленных га различных
уровнях.
Индикатор – награды различного уровня,
полученные по результатам участия
в
конференциях и конкурсах, а также реестр
участников конкурсных мероприятиях;

умение учиться (определять границу
знания-незнания,
делать
запрос
на
недостающую информацию через посещение
консультаций, мастерских, общение с учителем
через информационную среду и т.п.)
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Соответствие финансовых условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Требование

Показатели

Документационное
обеспечение

Финансирование
реализации ООП НОО в
объеме не ниже
установленных
нормативов
финансирования
государственного
(муниципального) задания
общеобразовательной
организации

Наличие в локальных
нормативных актах,
регламентирующих
установление заработной платы
работников
общеобразовательной
организации, в том числе
стимулирующих выплат в
соответствии с системой оплаты
труда, выплат стимулирующего
характера работникам
общеобразовательной
организации, обеспечивающим
реализацию ФГОС НОО
Наличие дополнительных
соглашений к трудовому
договору с работниками
общеобразовательной
организации, обеспечивающими
реализацию ФГОС НОО
наличие инструментария для
изучения образовательных
потребностей и интересов
обучающихся
общеобразовательной
организации и запросов
родителей (законных
представителей) по
использованию часов части
учебного плана, формируемой
участниками образовательных
отношений

Приказ об утверждении
соответствующих локальных
нормативных актов,
учитывающих
необходимость выплат
стимулирующего характера
работникам МАОУ «СОШ
№ 43 г. Челябинска»,
обеспечивающим реализацию
ФГОС НОО

обеспечение реализации
обязательной части ООП
НОО и части,
формируемой участниками
образовательных
отношений вне
зависимости от количества
учебных дней в неделю

Наличие результатов
анкетирования по изучению
образовательных потребностей
и интересов обучающихся и
запросов родителей (законных

Дополнительные соглашения

Пакет материалов для
проведения диагностики в
образовательной организации
для определения
потребностей родителей
(законных представителей) в
услугах
общеобразовательной
организации по
формированию учебного
плана – части, формируемой
участниками
образовательных отношений
и плана внеурочной
деятельности
Информационная справка
(1 раз в год)
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представителей) по
использованию часов части
учебного плана, формируемой
участниками образовательных
отношений
Наличие результатов
анкетирования по изучению
образовательных потребностей
и интересов обучающихся и
запросов родителей по
направлениям и формам
внеурочной деятельности
привлечение
дополнительных
финансовых средств
предоставление платных
дополнительных
образовательных и иных
предусмотренных уставом
общеобразовательной
организации услуг
использование
добровольных
пожертвований и целевых
взносов
физических
и(или) юридических лиц

Информационная справка
(1 раз в год)

Информационная справка по
итогам самообследования
(1 раз в год)

Информационная справка
(1 раз в год)

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии
с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска».
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы общего образования
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
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4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной
ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки
22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная
методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.).
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и
др.);
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Описание материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
в
общеобразовательной организации.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в организации МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска»
обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
2) соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.
Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена
в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной
деятельности
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
 письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
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 локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в МАОУ «СОШ
№ 43 г.Челябинска». В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей
основную образовательную программу общего образования, должны быть
оборудованы:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;
 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
 актовый зал;
 спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.
Социально-бытовые условия: у учителя кабинет площадью - 48 кв.м., три больших окна,
для регулирования освещения имеются софиты, освещение соответствует санитарным
нормам, имеются розетки. Для учителя имеется шкаф для раздевания, учительская. На 1
этаже находятся туалеты, столовая для питания, библиотека, кабинет психолога, на 2 этаже медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет дефектолога.
Требования к помещениям: спортзал находится в здании школы. Имеется игровое и
спортивное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, скакалки,
гимнастический конь, канат, козел гимнастический, брусья гимнастические. На спортивной
площадке имеются зоны для двигательной активности (беговая дорожка, футбольное поле,
прыжковая яма, полоса препятствий.
Требования к мебели: имеется мебель: регулируемые парты, стулья, шкафы.
Для учебно-воспитательного процесса
учебники, учебно-наглядные пособия.

приобретены:

компьютеры,

проекторы,

Информационно-методические условия реализации ООП
Направление

Информационное обеспечение
297

Планирование образовательного процесса и Тематическое и поурочное планирование,
его ресурсного обеспечения
учебники,
методическая
литература,
комплекты программно-прикладных средств,
ресурсы сети Интернет
Фиксация хода образовательного процесса, Фиксация в классных журналах, дневниках
размещение
учебных
материалов, учащихся.
предназначенных
для
образовательной
деятельности учащихся
Обеспечение доступа, в том числе в
Интернете, к размещаемой информации
для участников образовательного процесса
(включая семьи учащихся), методических служб,
управления образованием

Создание
локальных
актов,
регламентирующих работу локальной сети и
доступ учителей и учащихся к ресурсам
Интернета

органов

Учебно-методическое обеспечение
Требования

Реализация

Обеспеченность
учебниками,
учебно- Укомплектованность УМК «Школа-России».
методической документацией и материалами
по учебным предметам
УМК «Перспективная начальная школа»

Требования

Реализация

Укомплектованность библиотеки печатными Обеспеченность учебниками – 100%
образовательными
ресурсами
образовательными ресурсами
Обеспеченность
фонда
дополнительной Дополнительная литература, справочнолитературы
библиотеки
ОУ
детской библиографическая.
Периодика
для
художественной
и
научно-популярной начальной школы
литературой, справочно-библиографическими
и периодическими изданиями

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
Предмет оценки

Организация оценки

Адекватность
отражения
потребностей Качественная
самооценка
на
личности, общества и государства в мониторинговых исследований
начальном общем образовании в системе
требований стандарта

основе
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Условия
реализации
основной Текущий мониторинг
образовательной программы начального
общего образования, включая ресурсное
обеспечение образовательного процесса
Реализуемые в образовательном процессе и Проведение экспертизы.
достигаемые обучающимися результаты выпускника
освоения
основных
образовательных
программ начального общего образования

Средний

балл

Организация управления реализацией основной образовательной программы
Направление
Орган управления
Реализация в полном объёме основной Совет школы
образовательной программы начального
общего образования
Определение
цели
основной Педагогический совет
образовательной программы начального
общего
образования,
учитывающей
специфику ОУ
Обеспечение
качества
образования Педагогический совет
выпускников начальной школы

Направление

Орган управления

Охрана жизни и здоровья обучающихся и Педагогический совет
работников образовательного учреждения во
время образовательного процесса
Формирование
образовательной
среды, Совет школы
создание
условий,
необходимых
для
реализации ООП, развития личности
обучающихся на ступени начального общего
образования
Обеспечение обучающимся и их родителям Педагогический совет
возможности участия в формировании
индивидуальной
образовательной
траектории обучающегося
Определение содержания рабочих программ Педагогический совет
и программ внеурочной деятельности
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Осуществление выбора образовательных Методическое
объединение
технологий
с
учётом
возрастных начальных классов
особенностей обучающихся, специфики
образовательного учреждения

учителей

Создаваемая в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» ИОС строится в соответствии
со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательных отношений числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
должно обеспечивать возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
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(оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений
с проведением рукой произвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
учебного
лабораторного
оборудования,
цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной
деятельности, 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 электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных
и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой,
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровой
микроскоп; интерактивная доска.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных
программ для каждого работника).
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика.

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
‒
Требование

Показатели

Возможность достижения
обучающимися
установленных ФГОС
НОО требований к
результатам освоения
основной образовательной
программы начального
общего образования

Соответствие материальнотехнических условий
общеобразовательной
организации требованиям
ФГОС НОО к материальнотехническим условиям
реализации основной
образовательной программы
начального общего образования

Обеспеченность
общеобразовательной
организации учебниками и
учебными пособиями в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО
Обеспечение контролируемого
доступа участников

Документационное
обеспечение
Акт приемки готовности
МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска» к учебному
году, акты очередных и
внеочередных проверок
надзорных органов о
соответствии требований
действующих санитарных и
противопожарных норм, план
мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в
ходе проверок надзорных
органов о соответствии
образовательной организации
требованиям действующих
санитарных и
противопожарных норм (при
наличии нарушений)
100%

Информация о системе
ограничения доступа к
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соблюдение:
санитарногигиенических
норм
образовательной
деятельности; санитарнобытовых
условий;
социально-бытовых
условий;
пожарной
и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых
объемов
текущего и капитального
ремонта

возможность
для
беспрепятственного
доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательно
организации

образовательных отношений к
информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет
Соответствие
общеобразовательной
организации требованиям к
материально-техническим
условиям реализации ООП
НОО (санитарно-бытовых
условий; социально-бытовых
условий; пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда)

предоставление возможности
беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательной организации

информации, несовместимой
с задачами духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Акт приемки готовности
МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска» к учебному
году, акты очередных и
внеочередных проверок
надзорных органов о
соответствии требований
действующих санитарных и
противопожарных норм, план
мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в
ходе проверок надзорных
органов о соответствии
образовательной организации
требованиям действующих
санитарных и
противопожарных норм (при
наличии нарушений)
Акты проверки

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны обеспечивать:
реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; реализацию
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся; включения обучающихся в проектную и
учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том
числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и
традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений; художественного творчества с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; создания
материальных объектов, в том числе произведений искусства; развития личного опыта
применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной
деятельности, экологического мышления и экологической культуры;
создания и
использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др.); получения информации различными способами (поиск информации в
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сети Интернет, работа в библиотеке и др.); наблюдения, наглядного представления и анализа
данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физического
развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
исполнения, сочинения и
аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и
цифровых технологий; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; планирования учебной деятельности,
фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; размещения своих материалов и
работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
использование объектов, изготовленных самодеятельным способом учителями, учащимися и
их родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п.);
использование процессорной техники и робототехники; организации качественного горячего
питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников;
создание технических условий для использования информационно-коммуникационных
средств обучения.

Описание учебно-методическое и информационное условия и механизмы
их достижения
Учебно-методические и информационные ресурсы организации МАОУ «СОШ №43
г.Челябинска» обеспечивают:
достижение учащимися
планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности;
эффективность деятельности учителя начального общего образования
и
учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационнокоммуникационного сопровождения;
управленческую деятельность
руководителей общеобразовательной организации, отвечающих за качество
начального общего образования;
реализацию учебного плана образовательной
организации, плана внеурочной деятельности образовательной организации, а
также индивидуальных учебных планов, реализуемых в образовательной
организации; реализацию системы оценки планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования (в том
числе оценочных материалов); программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования; рабочих
программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной
деятельности; программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования; программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программы коррекционной работы; образовательную (учебную, внеурочную и
внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители
образовательной
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы,
цифровые образовательные ресурсы и т.д.); образовательную деятельность
обучающих (учителей начального общего образования, педагогов-психологов и
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т.д.);
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая
микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при
фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование); создания и использования диаграмм
различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
организации сообщения в виде
линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;
выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением; вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную
материальную среду (печать); информационного подключения к локальной сети и
глобальной сети Интернет, входа в информационную среду общеобразовательной
организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений
в информационной среде организации, осуществляющей образовательную
деятельность; поиска и получения информации; использования источников
информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках,
словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования
аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; общения в
Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики); создания, заполнения и анализа баз
данных, в том числе определителей; их наглядного представления; включения
обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений; исполнения, сочинения и аранжировки
музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации; создания материальных и
информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов,
применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных,
технологиях
ведения
дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
конструирования и
моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью,
с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров; размещения продуктов
познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в
306

информационнообразовательной
среде
образовательной
организации;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в
школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения
массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся
с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической
работы,
театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; выпуска школьных
печатных изданий, работы школьного телевидения.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования информационнометодические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются
современной информационнообразовательной средой.
Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска»
включает совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска»
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
планирование образовательной деятельности; размещение и сохранение материалов
образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых
участниками образовательных отношений информационных ресурсов; фиксацию хода
образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования; взаимодействие между участниками образовательных
отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения
задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников
образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся); взаимодействие организации, осуществляющей
образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
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Библиотека организации МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» укомплектована печатными
образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
Таблица 9
Соответствие информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Требование

Показатели

Обеспечение доступа для
всех
участников
образовательных
отношений к информации,
связанной с достижением
планируемых результатов,
организацией
образовательной
деятельности и условиями
его осуществления.

Наличие
документов,
подтверждающих
информирование
всех
участников
образовательных
отношений
к
любой
информации,
связанной
с
достижением
планируемых
результатов
ООП
НОО,
организацией образовательной
деятельности и условиями его
осуществления
Использование
информационных
ресурсов
общеобразовательной
организации я (сайт или
Интернет-страничка)
для
обеспечения
широкого,
постоянного и устойчивого
доступа
участников
образовательных отношений к
информации,
связанной
с
реализацией
основной
образовательной
программы
начального общего образования
Наличие в отчёте о результатах
самообследования
общеобразовательной
организации
раздела,
содержащего информацию о
ходе реализации ФГОС НОО

Документационное
обеспечение
План работы МАОУ «СОШ
№
43
г.
Челябинска»,
Протоколы Попечительского
совета,
педагогического
совета, совещаний и т.д., на
которых
происходило
информирование
родительской
общественности. Публикации
в СМИ.
Перечень
видов
используемых
информационных ресурсов с
указанием
электронных
адресов.

Отчет
о
результатах
самообследования,
Протоколы педагогических
советов и других органов
государственнообщественного управления
об
обсуждении
отчета
самообследования
Обеспечение доступа к Обеспечение
доступа
к Информационная справка
печатным и электронным печатным
и
электронным
образовательным
образовательным ресурсам, в
ресурсам, в том числе к том числе к электронным
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электронным
образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных
и
региональных
базах
данных ЭОР
Обеспечение учебниками и
(или)
учебниками
с
электронными
приложениями, учебными
пособиями,
учебнометодической литературой
и материалами по всем
учебным
предметам
основной образовательной
программой
начального
общего образования
Обеспечение
фондом
дополнительной
литературы, включающий
детскую художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
основной
образовательной
программы
начального
общего образования

образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных
ЭОР

Обеспечение
учебнометодической литературой
и материалами по всем
курсам
внеурочной
деятельности,
реализуемыми
в
общеобразовательной
организации

Обеспеченность
учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной
деятельности,
реализуемыми
в
общеобразовательной
организации

Обеспеченность
учебниками, Информация
об
учебниками в электронной обеспеченности учебниками
форме, учебными пособиями,
учебно-методической
литературой в соответствии с
ФГОС НОО

Обеспеченность
фондом
дополнительной
литературы,
включающий
детскую
художественную и научнопопулярную
литературу,
справочно-библиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие реализацию
основной
образовательной
программы начального общего
образования

Информация
об
обеспеченности
фонда
дополнительной литературы,
включающий
детскую
художественную и научнопопулярную
литературу,
справочнобиблиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
основной
образовательной программы
начального
общего
образования
Информация
об
обеспеченности
учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной
деятельности,
реализуемыми
в
общеобразовательной
организации

3.5. Контроль состояния системы условий
Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации основной образовательной
программы начального общего образования в системе условий и контроля состояния системы
условий является выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации Основной образовательной программы
Начального общего образования
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Таблица
Объект
контроля
Кадровые
условия
реализации
ООП НОО

Психологопедагогически
е
условия
реализации
ООП НОО

Содержание
контроля
Проверка
укомплектованно
сти ОО
педагогическими,
руководящими и
иными
работниками
Установление
соответствия
уровня
квалификации
педагогических и
иных работников
ОО требованиям
Единого
квалификационно
го справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих
Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионально
го
развития
педагогических
работников ОО

Месяц, субъекты контроля
4 5

6 8 9

1
0

1
1

1
2

1 2

3 4

5 6

Методы сбора
информации
Изучение
документации

Р* Р

Управленчески
й аудит

Р

Р

Р

Изучение
документации
(наличие
документов о
прохождении
профессиональ
ной
переподготовк
и
или
повышения
квалификации

Проверка степени
освоения
педагогами
образовательной
программы
повышения
квалификации
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Финансовые
условия
реализации
ООП НОО

Материальнотехнические
условия
реализации
ООП НОО

Проверка
качества
реализации
мероприятий
спортивной
направленности
Оценка
достижения
обучающимися
планируемых
результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных
Проверка
условий
финансирования
реализации ООП
НОО
Проверка
обеспечения
реализации
обязательной
части ООП НОО
и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
Проверка по
привлечению
дополнительных
финансовых
средств
Проверка
достижения
обучающимися
установленных
ФГОС НОО
требований к
результатам
освоения ООП
НОО
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Информацион
нометодические
условия
реализации
ООП НОО

Проверка
готовности
помещений,
оборудования и
инвентаря к
реализации
проверка
соблюдения:
санитарногигиенических
норм; санитарнобытовых условий;
социальнобытовых условий;
пожарной
и
электробезопасно
сти; требований
охраны
труда;
своевременных
сроков
и
необходимых
объемов
текущего
и
капитального
ремонта
проверка наличия
доступа
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к
объектам
инфраструктуры
ОО
Проверка
достаточности
учебников,
учебнометодических и
дидактических
материалов,
наглядных
пособий и др.
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проверка
обеспеченности
доступа для всех
участников
образовательных
отношений к
информации,
связанной с
реализацией
ООП,
планируемыми
результатами,
организацией
образовательной
деятельности и
условиями его
осуществления
проверка
обеспеченности
доступа к
печатным и
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР), в
том числе к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных
базах данных
ЭОР
обеспечение
учебниками и
(или) учебниками
с электронными
приложениями,
являющимися их
составной
частью, учебнометодической
литературой и
материалами по
всем учебным
предметам ООП
НОО
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Обеспечение
фондом
дополнительной
литературы,
включающий
детскую
художественную
и научнопопулярную
литературу,
справочнобиблиографическ
ие и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию ООП
НОО
обеспечение
учебнометодической
литературой и
материалами по
всем курсам
внеурочной
деятельности,
реализуемых в
ОО
Д – директор; З – заместитель директора; Р – руководитель рабочей группы; ОР –
ответственный разработчик; У - учитель
*

Контроль состояния системы условий проводится на разных уровнях в ходе ряда процедур:
1) проведение самообследования в рамках функционирования системы внутреннего
мониторинга (регламентирован Положением о системе внутреннего мониторинга МАОУ
«СОШ № 43 г. Челябинска») по показателям (на уровне общего образования):
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

Сведения о развитии общего образования
1. Уровень доступности общего образования и численность населения,
получающего основное общее образование
1.1. Охват детей основным общим образованием (отношение численности процент
учащихся, осваивающих образовательные программы общего образования, к
численности детей в возрасте 7 - 17 лет).
1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, процент
обучающихся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций.
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1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка удельного
веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную
школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей
численности родителей учащихся общеобразовательных организаций).
2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам общего образования
2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.
2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.
3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогических работников
3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на
1 педагогического работника.
3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций.
3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
из них учителей.
4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных
организаций,
а
также
иных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в
расчете на одного учащегося.
4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
водопровод;
центральное отопление;
канализацию.
4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
4.4. Удельный вес числа компьютеров в общеобразовательной организации,
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем
числе компьютеров в общеобразовательной организации, подключенных к
сети Интернет.
5. Условия получения общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными

процент

процент
процент

человек
процент

процент
процент

квадратны
й метр
процент
процент
процент
единица
единица
процент

процент
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(коррекционными), общеобразовательной организации, в общей численности
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательной организации.
5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях.
6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам,
здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных
организациях, а также в иных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
в
части
реализации
основных
общеобразовательных программ
6.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций.
6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций.
6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем
числе общеобразовательных организаций.
7. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций,
а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
7.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося.
7.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.
8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
8.1. пожарные краны и рукава.
8.2. дымовые извещатели
8.3. "тревожная кнопка"
8.4. охрана
8.5. система видеонаблюдения

процент

процент
процент
процент

тысяча
рублей
процент
наличие

2) проведение мониторинга условий реализации ФГОС ОО: проводится два раза в год по
регламенту Комитета по делам образования города Челябинска с целью оценки уровня
сформированности условий реализации ФГОС НОО
в общеобразовательных
организациях. Мониторинг имеет комплексных характер и отслеживает создание условий
по критериям:
 нормативно-правовые и финансово-экономические условия реализации ФГОС НОО;
 кадровые и психолого-педагогические условия реализации ФГОС НОО;
 материально-техническое, информационное и учебно-методическое обеспечение ФГОС
НОО;
 содержательные условия реализации ФГОС НОО.
Организацию и проведение контрольных мероприятий регламентирует Приказ директора
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», назначающий ответственных за процедуры лиц,
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утверждающий график проведения оценочных процедур, формы и сроки предоставления
полученных в ходе процедур результатов. Анализ результатов Мониторинга осуществляют
заместители директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, по
административно-хозяйственной части, бухгалтер, каждый по своему направлению,
педагоги, классные руководители. Результаты рассматриваются на Совещании при
директоре.
Учебно-методические и информационные ресурсы в организации МАОУ «СОШ № 43
г. Челябинска» обеспечивают:
– достижение учащимися с
планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы начального общего образования, в том числе учитывающих
национальные, региональные и этнокультурные особенности;
– эффективность деятельности учителя и учащегося с
использованием учебнометодических ресурсов и информационно-коммуникационного сопровождения;
–
управленческую
деятельность
административно-управленческого
персонала
организации МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска», отвечающего за качество начального общего
образования;
– реализацию учебного плана организации МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», а также
при необходимости индивидуальных учебных планов, реализуемых в общеобразовательной
организации;
– реализацию системы оценки планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы начального общего образования организации МАОУ «СОШ №
43 г. Челябинска» (в том числе оценочных материалов); программы формирования
универсальных учебных действий / базовых учебных действий у учащихся с при получении
ими начального общего образования; рабочих программ учебных предметов, курсов, в том
числе курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности; программы
духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования; программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы;
– образовательную деятельность учащихся с (печатные и электронные носители
образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые
образовательные ресурсы и т.д.);
– образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего образования,
педагогов-психологов и т.д.);
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
317

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–
вещания
(подкастинга),
использования
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;

аудиовидео

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
– включения учащихся с в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений
и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
318

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;
– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности учащихся с ,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Функционирование информационно-образовательной среды организации МАОУ «СОШ
№ 43 г. Челябинска» обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационно-образовательной
законодательству Российской Федерации.

среды

соответствует

Необходимое для использования информационно-коммуникационных технологий
оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает их использование:
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– в урочной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– во внеучебной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке планируемых результатов образования;
–в административной деятельности, включая использование дистанционных
образовательных технологий всех участников образовательных отношений, в том числе
взаимодействие организации МАОУ «СОШ №43 г.Челябинска» с использованием
дистанционных образовательных технологий с другими организациями социальной сферы и
органами управления
Таблица

№
п/п
1.

Информационно-образовательная среда организации
МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»
Необходимые средства
Необходимое
Сроки создания
количество средств/
условий
имеющееся в наличии
Технические средства5

66/60

2021 год

Программные инструменты6

100 %

По мере
необходимости
обновления

Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки7

100 %

О
мере
необходимости
внесение

2.

3.

5

6

7

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной;
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон;
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать
компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор
для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков;
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор
видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам;
среды
для
дистанционного
онлайн
и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт;
заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников
образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).
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№
п/п

Необходимые средства

Необходимое
количество средств/
имеющееся в наличии

Сроки создания
условий
изменений

4.

Отображение
образовательной
деятельности в информационной среде8

80%

2020-2022 г.г.

5.

Компоненты на бумажных носителях9

95%

2019-2022 г.г.

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания
(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка
учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция).
9
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажёры).
8
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3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС

Мероприятия
Разработка (внесение изменений) с учетом
примерной основной образовательной
программы начального общего
образования и модельной региональной
основной образовательной программы
начального общего образования основной
образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 43 г.
Челябинска.
Утверждение ООП НОО (изменений в
ООП НОО)

Сроки
реализации
Март-август
текущего
года

Август
текущего
года
(изменения –
по
необходимос
ти)
Приведение в соответствие с актуальными До 1
требованиями нормативной базы ОО.
сентября
текущего
года
Приведение в соответствие с
До 1
требованиями ФГОС общего образования, сентября
тарифно-квалификационными
текущего
характеристиками и профессиональными
года
стандартами должностных инструкций
работников образовательного учреждения.
Формирование УМК, используемых в
Ежегодно
образовательном процессе, в соответствии декабрьс ФГОС начального общего образования.
январь
II. Финансовое
обеспечение
реализации
ФГОС

Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования.
Разработка (внесение изменений)
локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы
работников образовательного учреждения,
в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных соглашений

Апрель-май
текущего
года

Ответственные
Администрация,
учителя
начальной
школы

Директор

Администрация

Директор,
делопроизводите
ль

Зам. директора
по УВР
Зав.
библиотекой
Директор, гл.
бухгалтер

До сентября
текущего
года

Директор, гл.
бухгалтер,
председатель
профсоюзной
организации

Август –

Директор
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к трудовому договору с педагогическими
работниками.

IV. Кадровое
обеспечение
реализации
ФГОС

V.
Информационно
-методическое
обеспечение
реализации
ФГОС

Разработка и последующая реализация
моделей взаимодействия учреждения
общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности.
Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию части учебного плана,
формируемой участниками
образовательных отношений, и
внеурочной деятельности.
Проведение инструктивно – методических
совещаний и семинаров по вопросам
реализации ФГОС НОО для
педагогических работников ОО.
Консультирование педагогов по вопросам
психолого – педагогического
сопровождения введения ФГОС НОО.
Анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС начального общего
образования.
Создание (корректировка) плана-графика и
персонифицированных программ
повышения квалификации педагогических
и руководящих работников
образовательного учреждения
Разработка плана методической работы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации ФГОС общего
образования.
Создание условий для прохождения курсов
повышения квалификации для учителей
начальной школы.
Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о реализации ФГОС
начального общего образования.
Широкое информирование родительской
общественности об особенностях
реализации ФГОС НОО.
Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС
НОО и внесения дополнений в содержание
основной образовательной программы

сентябрь
текущего
года
Апрель,
август
текущего
года

Зам. директора
по ВР

Апрель,
август
текущего
года

Зам. директора
по УВР, ВР

В течение
учебного
года

Администрация

В течение
учебного
года
Октябрь
текущего
года
Июнь, август
текущего
года

Педагогпсихолог

Август
текущего
года

Зам. директора
по УВР
Руководитель
МС

Постоянно

Директор

Постоянно

Зам. директора
по УВР

Ежегодно

Администрация

Ежегодно

Администрация

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
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VI.
Материальнотехническое
обеспечение
реализации
ФГОС

начального общего образования, в том
числе через сайт ОО
Обеспечение публичной отчетности ОО о
ходе и результатах реализации ФГОС.
Разработка рекомендаций для
педагогических работников:
 по организации учебной и внеурочной
деятельности обучающихся;
 организации текущего контроля
достижения планируемых результатов;
 организации проектной деятельности;
 перечня и рекомендаций по
использованию дистанционных
технологий.
Организация информационной поддержки
образовательной деятельности
обучающихся и педагогических
работников на основе современных
информационных технологий в области
библиотечных услуг (доступ к
электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета,
создание и ведение электронных
каталогов, поиск документов по любому
критерию.
Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОС начального
общего образования.
Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОО требованиям ФГОС.
Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС.
Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.
Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС
Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

Ежегодно

Директор

В течение
года

Администрация

В течение
года

Зам. директора
по УВР, зав.
библиотекой

Ежегодно

Директор

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Директор, зам по
АХЧ

В течение
учебного
года
Постоянно

Зам. директора
по УВР

Директор, зам по
АХЧ
Зам. директора
по АХЧ

Зав.
библиотекой
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