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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Общая характеристика 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об

разования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата (далее – АООП  
НОО) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с наруше
ниями опорнодвигательного аппарата (далее НОДА), учитывающая особенности их пси
хофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию на
рушений развития и социальную адаптацию. 

АООП  НОО  разработана в соответствии  с нормативными требованиями и реко
мендациями федерального и регионального уровней, с учётом Примерной адаптирован
ной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся 
с нарушениями опорнодвигательного аппарата, а также с учетом образовательных по
требностей и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия 
с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации тради
ций. 

Нормативно правовую  базу составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 203ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начально
го общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 г. 
№ 373 с изм., внесенными приказами МОиН РФ 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); 

3. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46ФЗ «О ратификации Кон
венции о правах инвалидов»; 

5. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной страте
гии действий в интересах детей на 20122017 годы»; 

6. Приказ МОиН Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об ут
верждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

7. Постановление главного санитарного врача РФ   от 10.07.2015г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарноэпидемиологические  требо
вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность  по адаптированным основным общеобра
зовательным программа  для обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2015 года, рег. № 38528; 

8. Приказ Минтруда России от 18.10. 2013 года № 544н «Об утвержде
нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния) (воспитатель, учитель)»;  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 года № ВК641/09  «Методи
ческие рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобра
зовательных программ, способствующих социальнопсихологической реабилита
ции, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, включая детейинвалидов, с учетом их образовательных потребно
стей;   

10. Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 года № ВК
452/07 «Методические рекомендации по вопросам введения федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю
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щихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственно
го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушениями)»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России)  от 09.04. 2014 г. № НТ392/07 «Об итоговой аттестации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
20.06.2016 г. № 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам 
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся»; 

13. Примерная адаптированная основная общеобразовательная програм
ма начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебнометодического 
объединения, протокол № 4/15 от 22.12.2014); 

14. Устав МБОУ «СОШ № 2». 
 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо

вания обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты 
и условия ее реализации. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата МБОУ «СОШ № 2» содержит три раздела: целевой, содержатель
ный 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 образователь

ной 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. 

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 АООП  НОО, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
и текущего контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и 
предметных результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо
вания и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при полу
чении начального общего образования личностных, метапредметных и предметных ре
зультатов, в том числе:  

 программу формирования базовых учебных действий при получении на
чального общего образования;  

 рабочие программы учебных предметов, курсов (курсов коррекционно
развивающей области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), в 
том числе курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования; 
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 
 программу внеурочной деятельности. 
Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 
 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных 

к типовым задачам формирования универсальных (базовых) учебных действий; 
 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных пред

метов и курсов внеурочной деятельности; 
 в основном содержании духовнонравственного развития, воспитания и со

циализации обучающихся; 
 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безо

пасности 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; 
 календарный учебный график; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соот

ветствии с требованиями Стандарта.  
 АООП  НОО МБОУ «СОШ № 2» разработана на основе модельной регио

нальной основной образовательной программы начального общего образования. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, разработана администрацией и 
педагогами школы: 

 С.А. Сергеева директор МБОУ «СОШ № 2»; 
 И.Г. Назарова заместитель директора по учебно воспитательной работе; 
 Е.А. Максимова педагог психолог МБОУ «СОШ № 2» 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об

разования для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата МБОУ 
«СОШ № 2» определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования и направлена на формирование общей культу
ры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обу
чающихся с  НОДА, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель
ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са
моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

АООП  НОО  составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области. 

АООП  НОО  содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участни
ками образовательных отношений (20%), представленную во всех трёх разделах основной 
образовательной программы начального общего образования.  

 
Цель реализации АООП НОО  МБОУ «СОШ № 2»– обеспечение выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального об
щего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе направленных на реализацию нацио
нальных, региональных и этнокультурных особенностей. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об
разования обучающихся с ОВЗ 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 собствен

ной деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы

вать 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 организа
цией основной образовательной программы начального общего образования предусмат
ривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, соци
альное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохра
нение 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 граждан
ской и идентичности; 

 обеспечение достижения обучающимися  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, потребно
стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен
ку, 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 индивидуально
сти, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего об
разования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про
явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, ор
ганизацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч
нотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги
ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со
циальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образователь
ных технологий деятельностного типа; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель
ной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко
льной социальной среды (населённого пункта, района, города); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историкокультурную, этни
ческую и региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной об
разовательной программы начального общего образования; 

 учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, 
которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведе
ния, 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 че
ловека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха 
людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюде
ния правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб
ной, внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социо
культурной группе. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и состава участников образова
тельных отношений 

 
АООП  НОО  МБОУ «СОШ № 2» реализует основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, формируется с учётом методоло
гии федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 
психологопедагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы на
чального общего образования является системнодеятельностный подход, который пред
полагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многона
ционального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в сис
теме образования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде
ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личност
ного 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 обра
зования; 

 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 оп
ределения целей образования, воспитания и путей их достижения; 
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 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 возможно
стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной дея
тельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основ
ной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 
для самостоятельного успешного усвоения и освоения обучающимися новых знаний, уме
ний, компетенций, видов и способов деятельности. 

АООП НОО ОВЗ формируется с учетом особенностей уровня начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый 
этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей об
щественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодейст
вия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци
альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра
жающейся 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 орга
низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея
тельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимо
действовать 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 характе
ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно
шениями 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, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако
восимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми
рование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностно
го смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про
граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, ин
дивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памя
ти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и фи
зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова
ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора ус
ловий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начально
го общего образования. 
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В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА положены сле
дующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования1;  
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потреб

ностей обучающихся (указать категорию обучающихся с ограниченными возможностя
ми); 

 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ори

ентирующий его на развитие личности обучающегося с НОДА и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  
 принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех ступенях; 
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структу

ры содержания образования положено не понятие предмета, а  «образовательной облас
ти»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельно
сти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабили
тационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребно
стей обучающихся (указать категорию обучающихся с ограниченными возможностями); 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сфор
мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспе
чивает готовность обучающегося с НОДА к самостоятельной ориентировке, активной 
деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 2» со

ответствуют целям, принципам, ценностям АООП НОО и учитывают особенности сло
жившейся системы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся. Внеуроч
ная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и метапредмет
ных результатов освоения АООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 спортивнооздоровительное; 
 духовнонравственное; 
 социальное; 
 общекультурное. 
 
Объем внеурочной деятельности – 5 часов за нормативный срок освоения АООП 

НОО (4 года). 
Перечень форм внеурочной деятельности, реализуемых в образовательной орга

низации: 
 художественные, культурологические сообщества,  
 конференции, олимпиады,  

                                                 
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий
ской Федерации» № 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99ФЗ, от 23.07.2013 № 
203ФЗ). 



10 

 экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики,  

 другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участни
ков образовательных отношений. 

Описание модели (схемы) организации внеурочной деятельности: 
– непосредственно в образовательной организации; 
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры; 
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов органи

зации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 
 
Психологопедагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата  
В настоящей Программе предлагается типология обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, основанная на оценке сформированности познавательных 
и социальных способностей у детей и рассматривает четыре варианта обучения (в соот
ветствии с ФГОС ОВЗ варианты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4). Определение варианта обучения для 
обучающегося с нарушениями опорнодвигательного аппарата осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследова
ния, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вариант 6.1 адресован обучающимся с нарушениями опорнодвигательного аппа
рата, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной 
норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. К данной 
группе относятся дети с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата различно
го этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 
средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 
интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в се
бе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная не
зрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 
практических вопросах жизни. Данные обучающиеся с нарушениями опорно
двигательного аппарата получают образование, сопоставимое на всех его уровнях, с обра
зованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Они полностью включены в общий образовательный поток (инклюзия) и по окон
чании школы могут получить такой же документ об образовании, как и их здоровые свер
стники. Осваивая основную образовательную программу, требования к которой установ
лены действующим ФГОС, обучающиеся с нарушениями опорнодвигательного аппарата 
имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой атте
стации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются примени
тельно к особенностям обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата. В 
случае необходимости среда и рабочее место обучающегося должны быть специально ор
ганизованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Вариант 6.2 адресован обучающимся с нарушениями опорнодвигательного аппа
рата, которые получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгирован
ные календарные сроки. Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети с лёгким 
дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 
ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 
имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной дея
тельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. Задержку 
психического развития при нарушении опорнодвигательного аппарата чаще всего харак
теризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 
используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедлен
ное усвоение нового материала. При адекватной коррекционнопедагогической работе де
ти часто догоняют сверстников в умственном развитии. 
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Сроки получения начального образования пролонгируются с учетом психофизио
логических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной катего
рии, которые определяются Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной ос
новной общеобразовательной программы начального общего образования для обучаю
щихся (вариант 6.2) составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год 
за счёт введения подготовительного класса. Обучающийся, осваивающий вариант 6.2, 
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой атте
стации в иных формах. Вариант 6.2 образовательной Программы может быть реализован в 
разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, 
так и в отдельных классах, группах. Для обеспечения освоения обучающимися с наруше
ниями опорнодвигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 
программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ре
сурсов как образовательной, так и иных организаций. Для данной группы обучающихся: 
учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные ус
ловия (специальные методы формирования графомоторных навыков, пространственных и 
временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекцион
ных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 
психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 
при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: 
коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в которых исполь
зуются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, бук
вами или словами). 

Вариант 6.3 адресован обучающимся с двигательными нарушениями разной сте
пени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложнен
ными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 
системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических 
функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 
высших форм познавательной деятельности — абстрактнологического мышления и выс
ших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности раз
вития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной кри
тичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается без
различие, слабость волевых усилий и мотивации. Адаптированная основная общеобразо
вательная программа начального основного образования обучающихся с умственной от
сталостью и нарушениями опорнодвигательного аппарата учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные по
требности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию и дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: 
учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные ус
ловия (специальные методы формирования графомоторных навыков, пространственных и 
временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при 
освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекци
онных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую тера
пию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обуче
ния, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 

Вариант 6.4 адресован обучающимся с умственной отсталостью (в умеренной, тя
желой или глубокой степени) которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде 
случаев еще и с сенсорной, эмоциональноволевой, а также соматическими расстройства
ми которого не позволяет освоить адаптированную общеобразовательную программу (ва
риант 6.3) либо он испытывает существенные трудности в ее освоении. Для таких обу
чающихся характерно сочетание нарушений опорнодвигательного аппарата различной 
степени тяжести с нарушениями интеллектуального развития с нарушениями зрения, слу
ха, опорнодвигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоцио
нальноволевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных 
вариантах. У некоторых детей выявляются соматические заболевания, которые значи
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тельно осложняют развитие и обучение. Тяжелые множественные нарушения развития 
представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное переплетение между 
всеми нарушениями, составляющими ее структуру. В связи с этим человеку требуется 
значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры поддержки, ока
зываемой при какомто одном нарушении. Характер развития детей данной группы зави
сит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков 
выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных рас
стройств, специфики их сочетания, а также от сроков и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познава
тельной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродук
тивным оказываются подходы, требующие от ребенка абстрактного мышления, процессов 
анализа и синтеза. В связи с этим возникают серьезные трудности в усвоении «академиче
ского» компонента различных программ школьного образования. Специфика эмоцио
нальной сферы определяется ее неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с 
неразвитостью волевых процессов, дети оказываются не способны произвольно регулиро
вать свое эмоциональное состояние, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме 
всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно
потребностной сферы. Интерес к какойлибо деятельности, если возникает, то, как прави
ло, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, имеют тяжё
лые двигательные нарушения неврологического генеза (ДЦП в форме спастической дип
легии, гиперкинетической формы тяжелой степени выраженности, смешанной формы и 
т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы от посторонней 
помощи в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. 
У части детей со спастической диплегией наблюдается эпилепсия. Припадки наблюдают
ся часто, их очень тяжело контролировать. Почти в половине случаев расстройства опор
нодвигательной системы сопровождаются патологиями черепных нервов: атрофией зри
тельных нервов, косоглазием, нарушениями слуха и псевдобульбарными расстройствами. 
Зачастую у детей отмечают микроцефалию, носящую вторичный характер. Дети с тяже
лой спастической диплегией и двойной гемиплигией редко способны к ходьбе, не могут 
самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении, испытывают затруднения с 
речью и её пониманием. Отсутствие мотивации и тяжелые дефекты моторики рук исклю
чают самообслуживание и простую трудовую деятельность. Большинство обучающихся 
данной группы имеют тяжелые дизартрические расстройства, что затрудняет понимание 
их речи.  

Интеллектуальное развитие этой группы различно. Степень умственной отсталости 
колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей данной группы, у которых ме
нее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию пред
ставлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинст
ва детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет предположить 
возможность обучения таких детей пользоваться невербальными средствами коммуника
ции (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных 
действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт 
предпосылки для обучения детей выполнению отдельных операций по самообслужива
нию и предметнопрактической деятельности. 

Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи орга
низации обучения и воспитания детей в образовательной организации: определение дос
таточного количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в физи
ческой помощи детям, выбор технических средств (вспомогательных и дидактических), 
планирование форм проведения уроков (индивидуальных, групповых) и др.  

Для обучающихся данной группы, на основе адаптированной основной общеобра
зовательной программы начального общего образования, разрабатывается специальная 
индивидуальная образовательная программа (СИОП), учитывающая индивидуальные об
разовательные потребности обучающегося. Обучение строится с учётом специфики раз
вития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими особенностями разви
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тия детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. Учет особенностей и возможно
стей обучающихся реализуется как через образовательные условия, так и через содержа
тельное и смысловое наполнение учебного материала. Усиление практической направлен
ности обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с 
особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми множественны
ми нарушениями развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать физиче
скую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

При разработке АООП НОО учтены психофизиологические особенности обучаю
щихся с НОДА  (вариант 1). 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно

двигательного аппарата   
При реализации АООП НОО учитываются характерные для обучающихся с НОДА  

образовательные потребности. 
Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с НОДА  опреде

ляют специфику организации образовательной деятельности, влияющей на реализацию 
содержания АООП НОО, отбор форм, методов и средств обучения и воспитания данной 
категории, что отражается в целевом, содержательном и организационном разделах 
АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА задаются спецификой 
двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и опре
деляют особую логику построения образовательной деятельности, находят своё отраже
ние в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 
своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с нарушениями опорно
двигательного аппарата: 

 обязательность непрерывности коррекционноразвивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 
нормально развивающегося ребёнка; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 
речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 
выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата обучение воз
можно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 
приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого эти 
дети нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в само
обслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий 
режим, психологическую и коррекционнопедагогическую помощь. 
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1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной  
программы начального общего образования 

 
Общие положения 

 
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 2» (далее – Планируемые результаты): 
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с огра

ниченными возможностями здоровья, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 2»; 

 является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебнометодической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и содержание Планируемых результатов освоения адаптированной об
разовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 2» (вариант 1 
реализации АООП НОО) отражают требования ФГОС НОО ОВЗ, передают специфику 
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учеб
ных предметов и курсов коррекционноразвивающей области) с обучающимися с наруше
ниями опорно двигательного аппарата, соответствуют их возрастным возможностям и 
особым образовательным потребностям. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личност
ных, метапредметных  и предметных результатов как с позиций организации их достиже
ния в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС НОО обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья  в структуре раздела выделены три группы планируе
мых результатов: 

 личностные, включающие овладение обучающимися с нарушениями опор
но двигательного аппарата компетенциями, необходимыми для решения практико
ориентированных задач и обеспечивающими становление их социальных отношений в 
различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися с нарушениями 
опорно двигательного аппарата универсальные учебные действия (познавательные, регу
лятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечива
ют овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществле
ние разных видов деятельности; 

 предметные, включающие овладение обучающимися с нарушениями опор
но двигательного аппарата содержанием каждой предметной и коррекционно
развивающей области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися  содержанием каж
дой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 
деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, воз
можности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 
овладения содержанием коррекционноразвивающей области обеспечивают обучающимся 
с нарушениями опорно двигательного аппарата эффективное освоение АООП НОО, кор
рекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза
цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре
зультатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
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результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным мате
риалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические за
дачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигну

того 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 уме
ний, являющихся подготовительными для данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие уров
ни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного 
предмета или междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 
вкладе в развитие личности обучающихся.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разде
лу учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу
жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необхо
димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы оцени
вается в ходе и промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме 
личностных планируемых результатов, которые оцениваются в ходе неперсонифициро
ванных 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, приво
дятся 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 повы
шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе проце
дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро
ванной информации.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся про
демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости
жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу
чающихся. 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 представле
ны табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправлен
ная работа, обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а 
также класс, в котором данный планируемый результат включаются в оценочные мате
риалы (оценка). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечи
вается уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением  (дан
ные формулировки выделены в тексте жирным курсивом).  
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1.2.1. Личностные планируемые результаты 
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования личностные результаты освоения основной об
разовательной 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 на
циональной 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 раз
вивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си
туаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате
риальным и духовным ценностям. 

Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной про
грамме начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личност
ные 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 много
национального российского общества; сформированность гуманистических и демократи
ческих ценностных ориентаций (национальнорегиональный этнокультурный компонент); 

 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, семейным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей со
гласно Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина 
России); 

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профес
сий, в том числе рабочих и инженерных (потребности региона). 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформирован
ности: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразова
ние и нравственноэтическая 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; 
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 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на осно
ве осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно
преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержа
нием. 

3. Развитие Яконцепции и самооценки личности: 
 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопри

нятия. 
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 оце

ниваемой деятельности. 
Нравственноэтическая 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 ре
гуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопо
мощь, правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения кон
венциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовно

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональнонравственной отзывчи

вости; 
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпи

мости 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 зна
комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личност
ных образовательных результатов освоения основной образовательной программы на
чального общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизнен
ное), смыслообразование и нравственноэтическая ориентация. Далее были соотнесены 
личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты конкретизирова
ны для обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса (таблица 1). 

Таблица 1 
Личностные планируемые результаты освоения 

АООП НОО по классам 
Критерии 
сформиро
ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопреде
ление (лично
стное, профес
сиональное, 
жизненное) 

1.1. Наличие 
внешней моти
вации к позна
нию основ гра
жданской иден
тичности 

1.1. Проявле
ние желания к 
участию в 
гражданских 
акциях 

1.1. Появление 
внутреннего 
мотива для по
знания основ 
гражданской 
идентичности 

1.1. Сформи
рованность 
основ россий
ской граждан
ской идентич
ности, чувства 
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Критерии 
сформиро
ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ, исто
рию России и 
родного края 

1.2. Преобла
дание внешнего 
мотива  
к осознанию 
своей этниче
ской  
и националь
ной принад
лежности 

1.2. Появление 
желания к изу
чению культу
ры своего на
рода 

1.2. Появление 
устойчивого 
внутреннего 
мотива к по
гружению в 
традиции и 
культуру своего 
народа 

1.2. Осознан
ность своей 
этнической  
и националь
ной принад
лежности 

1.3. Выступле
ние в роли на
блюдателя и 
исполнителя 
заданий учите
ля 

1.3. Демонст
рация творче
ства  
в проявлении 
ценностных 
установок 
 

1.3. Принятие 
самостоятель
ных решений 
при осуществ
лении выбора 
действий 

1.3. Сформи
рованность 
ценностей 
многонацио
нального рос
сийского об
щества 

1.4. Наличие 
элементарных 
правил нравст
венного пове
дения в социу
ме 

1.4. Демонст
рация уважи
тельного от
ношения к 
сверстникам и 
взрослым 

1.4. Осознан
ное соблюдение 
норм нравст
венного пове
дения 

1.4. Сформи
рованность 
гуманистиче
ских и демо
кратических 
ценностных 
ориентаций 

1.5. Наличие 
первичного 
опыта взаимо
действия с ок
ружающим ми
ром 

1.5. Проявле
ние доброты, 
чуткости, ми
лосердия к 
людям, пред
ставителям 
разных наро
дов, природе 

1.5. Соблюде
ние экокуль
турных норм 
поведения в со
циоприродной 
среде 

1.5. Сформиро
ванность цело
стного, соци
ально ориенти
рованного 
взгляда на  
мир в его орга
ничном единст
ве и  
разнообразии 
природы, наро
дов, культур и 
религий 

1.6. Действия 
согласно уста
новленным 
учителем пра
вилам 

1.6. Выбор по
зиции, осно
ванной на 
нормах нрав
ственности 

1.6. Демонст
рация умения 
анализа ситуа
ций и логиче
ских выводов, 
рассуждений 

1.6. Владение 
начальными 
навыками 
адаптации  
в динамично 
изменяющемся  
и развиваю
щемся мире 

1.7. Сформиро
ванность эле

1.7. Сформи
рованность 

1.7. Сформиро
ванность пред

1.7. Сформи
рованность 
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Критерии 
сформиро
ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ментарных 
представлений 
о собственной 
семье 

представлений 
о семье и бли
жайших родст
венниках 

ставлений об 
истории семьи 
и ее традициях 

уважительного 
отношения к 
собственной 
семье, ее  
членам, тра
дициям 

1.8. Сформиро
ванность эле
ментарных пра
вил безопасно
го поведения и 
личной гигиены 

1.8. Сформи
рованность 
элементарных 
правил безо
пасного пове
дения на доро
гах и в обще
ственном 
транспорте, 
правил личной 
гигиены 

1.8. Сформиро
ванность куль
туры безопас
ного поведения 
в обществен
ных местах, 
представлений 
о возможностях 
сохранения и 
укрепления 
собственного 
здоровья 

1.8 Сформи
рованность 
установки на 
безопасный, 
здоровый об
раз жизни 

Смыслообра
зование 

2.1. Осознание 
себя в роли 
первоклассника 

2.1. Принятие 
социальной 
роли школьни
ка 

2.1. Принятие и 
освоение соци
альной роли 
обучающегося 
 
 

2.1. Принятие 
и освоение со
циальной роли 
обучающегося 

2.2. Наличие 
внешних (в том 
числе игровых) 
и внутренних 
мотивов учеб
ной деятельно
сти 

2.2. Преобла
дание внут
ренней учеб
ной мотивации 
над внешней 

2.2. Наличие 
познавательных 
и  
социальных 
мотивов учеб
ной деятельно
сти 

2.2. Наличие 
мотивов учеб
ной деятель
ности и лично
стного смысла 
учения 

Нравственно
этическая 
ориентация 

3.1. Сформиро
ванность ува
жительного от
ношения к от
ветам одно
классников на 
уроке 

3.1. Сформи
рованность 
уважительного 
отношения к 
ответам одно
классников, 
мнению взрос
лых,  
в том числе 
педагогов 

3.1. Сформиро
ванность ува
жительного от
ношения к 
иному мнению, 
истории и  
культуре сво
его народа 

3.1. Сформи
рованность 
уважительного 
отношения к 
иному мне
нию, истории 
и культуре 
других наро
дов 

3.2. Способ
ность учиты
вать интересы и 
чувства других 
людей 

3.2. Доброже
лательность в 
отношении  
к однокласс
никам, членам 
семьи 

3.2. Развитие 
этических 
чувств: стыда, 
вины, совести 
как регуляторов 
морального по
ведения 

3.2. Этические 
чувства, доб
рожелатель
ность  
и эмоцио
нально
нравственная 
отзывчивость, 
понимание и  
сопережива
ние чувствам 
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Критерии 
сформиро
ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

других людей 
3.3. Осознание 
ответственно
сти за результа
ты учебной 
деятельности 

3.3. Принятие 
ответственно
сти за резуль
таты учебной и 
информацион
ной деятельно
сти 

3.3. Самостоя
тельность в 
осуществлении 
учебной и ин
формационной 
деятельности 

3.3. Самостоя
тельность и 
личная ответст
венность за 
свои поступки, 
в том числе в 
информацион
ной деятельно
сти, на основе 
представлений  
о нравствен
ных нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе 

3.4. Освоение 
планирования и 
организации 
деятельности, 
положительное 
отношение к 
конструктивным 
результатам дея
тельности лиц 
ближайшего ок
ружения 

3.4. Планиро
вание и орга
низация твор
ческой дея
тельности, 
принятие и 
оценка резуль
татов деятель
ности лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. Осуществ
ление творче
ской деятель
ности, установ
ка на результат, 
уважение к дея
тельности дру
гих людей 

3.4. Наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному от
ношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям 

3.5. Информи
рованность о 
профессиях 
членов семьи 
и людей из 
ближайшего 
окружения 

3.5. Информи
рованность о 
профессиях 
членов семьи и 
людей из бли
жайшего ок
ружения, по
нимание необ
ходимости 
осуществления 
профессио
нальной дея
тельности  

3.5. Информи
рованность о  
профессиях, 
представлен
ных  
в родном 
краю, стране, 
понимание 
значимости 
этих профес
сий для чело
века, семьи, 
социума 

3.5. Уважение 
к труду дру
гих людей, 
понимание 
ценности раз
личных про
фессий, в том 
числе рабо
чих  
и инженер
ных 

3.6. Интерес к 
продуктам ху
дожественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Уважи
тельное отно
шение  
к продуктам 
художествен
ной музыкаль
ной, литера
турной дея
тельности 

3.6. Способ
ность выражать 
свое отношение 
к продуктам 
художествен
ной музыкаль
ной, литератур
ной деятельно
сти 

3.6. Сформи
рованность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей  
и чувств 

3.7. Освоение 
правил обще
ния  

3.7. Усвоение 
норм общения 
в классе и по

3.7. Способ
ность взаимо
действовать со 

3.7. Навыки 
сотрудничест
ва со  
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Критерии 
сформиро
ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

в классном 
коллективе 

вседневных 
ситуациях 

сверстниками и 
взрослыми в 
привычных си
туациях 

взрослыми  
и сверстника
ми в разных 
социальных 
ситуациях 

3.8. Способ
ность быть 
доброжела
тельным 

3.8. Умение 
выстроить соб
ственное бес
конфликтное 
поведение 

3.8. Умение не 
создавать кон
фликтов и раз
решать некото
рые спорные 
вопросы 

3.8. Умение не 
создавать кон
фликтов и на
ходить выходы 
из спорных 
ситуаций 

  
Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами: 
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соот

ветственно подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Вы
готского 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 результа
ты находятся в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в 
следующих классах (таблица 2). 

Таблица 2 
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы  

и получат возможность для формирования, по классам 

Критерии  
сформированности 

Код  
результа

та 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
12 2** 1 2 1 2 1 2 

Самоопределение (личност
ное, профессиональное, жиз
ненное) 

1.1.  + + +  + + + 
1.2. + + + + + + + + 
1.3.      + + + 
1.4.      + + + 
1.5.    + + + + + 
1.6. + + + +  + + + 
1.7. + +  + + + + + 
1.8 + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 
критерию 1 «Самоопределение» 

4  4  4  8  

Смыслообразование 2.1. + + + + + + + + 
2.2.  + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 
критерию 2 «Смыслообразование» 

1  2  2  2  

Нравственноэтическая ори
ентация 

3.1.    +  + + + 
3.2.  + + + + + + + 
3.3.    + + + + + 
3.4. + + + + + + + + 
3.5.  + + + + + + + 
3.6.    + + + + + 

                                                 
2Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 
подлежат диагностике. 
**Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном 
классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. 
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Критерии  
сформированности 

Код  
результа

та 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
12 2** 1 2 1 2 1 2 

3.7.  + + + + + + + 
3.8. 

Количество диагностируемых результатов по 
критерию «Нравственноэтическая ориентация» 

1  4  7  8 

Количество диагностируемых личностных ре
зультатов в классе  

6  10  13  18 

 
Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов начального общего образо
вания. 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 пе
риода система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его пе
реживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л.С. Выгот
ский). В младшем школьном возрасте она определяется особенностями школьного обуче
ния. 

В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное сис
темное новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосоз
нания 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 отно
шения, в качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения за
кладывают основы адаптации ребенка к новым условиям, формируют базовые ценности. 
Поэтому детскородительские отношения сказываются на общем психофизическом и ду
ховнонравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к учеб
ной деятельности. 

Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется 
среда ребенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции школь
ника выступает главным возрастным новообразованием. Школьное обучение является ос
новным видом занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социаль
ных отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего школьни
ка 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 вы
ходит 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 стиму
лирует его выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство. 

В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными бло
ками «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

 
Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов 
 

Критерии сфор
мированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 
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Самоопределение 
(личностное, про
фессиональное, 
жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5 

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно
этическая ориента
ция 

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 школьни

ка с точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качества
ми он обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность). 
Формирование идентичности происходит путем сравнения  и осознанния своей этниче
ской и национальной принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, 
которая сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и сверстника
ми. Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего школьника. В 
этой связи первым блоком в данной структуре социальных отношений выделен блок «Я».  

Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 Этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная от

зывчивость, 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, соци
альной справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отноше

ниями и значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи 
является также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции ду
ховнонравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ре
бенка бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные резуль
таты: 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её чле
нам, 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 млад

шего школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организа
ции, принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также нали
чия у него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется 
сменой ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к началь
ному и возрастным кризисом развития семи лет. 

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные ре
зультаты: 

 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. 
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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 профес
сий, в том числе рабочих и инженерных. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьни
ка о стране, в которой он проживает, ее культурно исторических ценностях и традициях 
многонационального народа. 

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
результаты: 

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 

 Сформированность ценностей многонационального российского общества. 
 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориен

таций. 
 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. 
 

1.2.2. Метапредметные планируемые результаты 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения основ
ной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель
ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо
лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно
сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаковосимволических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче
ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму
никационных технологий (далее  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры
том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны
ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме
ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы
ступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци
онной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответст
вии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз
можность 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 рас
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон
троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе
ние окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю
щими 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 конкрет
ного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования слова
рями 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 дейст
вий», 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 ком
петенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и само
совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формировани
ем у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий, включающих чтение,  работу с информацией и формирование ИКТ
компетентности. 

Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных 
учебных действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты 
оцениваются как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, 
так и с позиции оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса начина
ется 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 универ
сальных учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достиже
ния в содержательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением осуществ
ляется оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных дейст
вий и определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и проме
жуточной аттестации. 

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпуск
ник научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты 
второго блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом, эти ре
зультаты не проверяются в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля успе
ваемости. При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 



26 

и достижение планируемых результатов данного блока, требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго
товке обучающихся. При этом данная группа результатов не предназначена для достиже
ния всеми обучающимися . 

В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной про
граммы 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 инженер
ных и рабочих профессий, создания на уровне начального общего образования предпосы
лок к формированию у выпускников технологической компетентности в перечень добав
ляются следующие метапредметные результаты: 

 освоенность первичных действий в проектной, конструктивномодельной, поис
ковой деятельности в области естественноматематического и технического профиля; 

 сформированность способностей детей к естественнонаучному мышлению, 
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Таблица 4 
Метапредметные планируемые результаты  

Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы  

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 
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р
ов
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и

е 
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к

а
 

Ф
ор

м
и

р
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а
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и

р
ов
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и
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О
ц
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к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

1. Регулятивные         
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учеб

ную задачу 
+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 
учитывать выделенные ориентиры 
действия в новом учебном материале 

+  + + + + + + 

умение преобразовывать практиче
скую задачу в познавательную 

+  +  +  +  

в сотрудничестве с учителем ста
вить новые учебные задачи 

+  +  +  +  

1.2. Планирование  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 ре
шения задачи 

+  + + + + + + 

умение различать способ и результат 
действия 

  +  + + + + 

1.3. Прогнозирова
ние  

осуществлять предвосхищающий 
контроль по результату и по способу 
действия 

+  +  + + + + 

1.4. Контроль  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 констати +  +  +  +  
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы  

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 
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рующий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного 
внимания 

1.5. Оценка  способность адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, то
варищей, родителей и других людей 

+  +  +  +  

умение оценивать правильность вы
полнения действия на уровне адек
ватной ретроспективной оценки со
ответствия результатов требованиям 
данной задачи 

+  + + + + + + 

самостоятельно оценивать правиль
ность выполнения действия и вно
сить необходимые коррективы в ис
полнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия 

+  +  +  +  

1.6. Коррекция  умение вносить необходимые кор
рективы в действие после его завер
шения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок, ис
пользовать предложения и оценки 
для создания нового, более совер
шенного результата, использовать 
запись в цифровой форме хода и ре
зультатов решения задачи, собствен
ной звучащей речи на русском, род
ном и иностранном языках 

+  + + + + + + 

1.7. Познаватель
ная рефлексия 

умение под руководством учителя 
начинать и выполнять действия и за
канчивать их в требуемый временной 
момент, умение тормозить реакции, 
не имеющие отношение к цели. 

+  +  +  + + 

2. Познавательные:         
2.1. Общеучебные умение под руководством учителя 

выделять и формулировать познава
тельную цель 

  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель 

      +  

умение осуществлять поиск необхо
димой информации для выполнения 
учебных заданий, решение практиче
ских и познавательных задач с ис
пользованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников, слова
рей (включая электронные, цифро
вые), в открытом информационном 

+  +  + + + + 
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы  

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
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2 
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3 
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4 
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пространстве, в том числе контроли
руемом пространстве сети Интернет 
способность структурировать полу
ченные знания 

+  +  +  + + 

умение осуществлять запись (фикса
цию) 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 пись
менной форме 

+  + + + + + + 

владеть рядом общих приемов реше
ния задач 

+  +  + + + + 

способность ориентироваться на раз
нообразие способов решения задач 

+  +  + + + + 

владение основами смыслового вос
приятия художественных и познава
тельных текстов, извлечение необхо
димой информации из прослушан
ных текстов различных жанров 

+  + + + + + + 

умение выделять существенную ин
формацию из сообщений разных ви
дов (в первую очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и второ
степенную информацию 

+  +  + + + + 

освоенность первичных действий в 
проектной, конструктивно
модельной, поисковой деятельности 
в области естественно
математического и технического 
профиля 

+  +  + + + + 

сформированность способностей 
детей к естественнонаучному 
мышлению, техническому творче
ству и интереса к техническим 
специальностям 

+  +  + + + + 

осуществлять выбор наиболее эф
фективных способов решения прак
тических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения задач 

+  +  +  +  

записывать, фиксировать информа
цию об окружающем мире с помо
щью инструментов ИКТ 

  +  +  +  
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы  

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
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2 
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4 
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осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресур
сов библиотек и сети Интернет 

  +  +  +  

2.2. Знаково
символические  

умение использовать знако
восимволические 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 объек
тов с выделением существенных и 
несущественных признаков 

+  + + + + + + 

умение осуществлять синтез как со
ставление целого из частей 

+  +  + + + + 

умение проводить сравнение, се
риацию и классификацию по задан
ным критериям 

+  + + + + + + 

умение осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза 

+  +  +  + + 

умение устанавливать причин
носледственные связи в изучаемом 
круге явлений 

+  + + + + + + 

умение представлять цепочки объек
тов и явлений 

+  + + + + + + 

умение строить рассуждения в фор
ме связи простых суждений об объ
екте, его строении, свойствах и свя
зях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 
умение обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общно
сти для целого ряда или класса еди
ничных объектов, на основе выделе
ния сущностной связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и обос
новывать их 

+  +  +  + + 

умение строить логическое рассуж
дение, включающее установление 
причинноследственных связей 

+  +  +  +  

умение осуществлять сравнение, се
риацию и классификацию, само
стоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 

+  +  +  +  
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Универсальные 
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программы 

Метапредметные планируемые 
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операций 
умение осуществлять синтез как со
ставление целого из частей, само
стоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты 

+  +  +  +  

2.4. Постановка и 
решение проблемы 

формулирование проблемы +  +  + + + + 
самостоятельное создание алгорит
мов (способов) деятельности при 
решении проблем творческого и по
искового характера 

+  +  +  +  

3. Коммуникативные         
3.1. Планирование 
учебного сотруд
ничества с учите
лем и сверстника
ми  

умение определять цели, функции 
участников, способы взаимодействия 

+  + + + + + + 

умение задавать вопросы, необходи
мые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

+  +  +  +  

умение аргументировать свою пози
цию и координировать ее с позиция
ми партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совме
стной деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и координиро
вать в сотрудничестве позиции дру
гих людей, отличные от собственной 

+  +  +  +  

3.2. Постановка 
вопросов – ини
циативное сотруд
ничество в поиске 
и сборе информа
ции 

умение строить понятные для парт
нера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно 
и полно передавать партнеру необ
ходимую информацию как ориентир 
для построения действия 

+  +  +  +  

3.3. Разрешение 
конфликтов  

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 идентифициро
вать проблему, осуществлять поиск и 
оценку альтернативных способов 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать относитель +  +  +  +  
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разделы  
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Метапредметные планируемые 
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ность мнений и подходов к решению 
проблемы 
умение продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех уча
стников 

+  +  +  +  

умение учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собствен
ную позицию 

+  +  +  +  

3.4. Управление 
поведением парт
нера  

умение контролировать, корректиро
вать и оценивать действия партнера 

+  +  + + + + 

умение допускать возможность су
ществования у людей различных то
чек зрения, в том числе не совпа
дающих с собственной, и ориентиро
ваться на позицию партнера в обще
нии и взаимодействии 

+  +  +  + + 

умение формулировать собственное 
мнение и позицию 

+  +  +  + + 

умение осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудниче
стве необходимую взаимопомощь 

+  +  +  +  

3.5. Умение выра
жать свои мысли 

умение адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего ре
чевые, средства для решения различ
ных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизу
альной поддержкой) 

+  +  + + + + 

умение строить понятные для парт
нера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение адекватно использовать ре
чевые средства для решения различ
ных коммуникативных задач  

+  + + + + + + 

3.6. Владение мо
нологической и 
диалогической 
формами речи 

владение диалогической формой 
коммуникации, в том числе с ис
пользованием средств и инструмен
тов ИКТ и дистанционного общения 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции 
своего действия 

+  +  +  + + 

умение строить монологическое вы
сказывание  

+  +  + + + + 

владение диалогической формой ре
чи 

+  +  + + + + 

умение адекватно использовать ре +  +  +  +  
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Метапредметные планируемые 
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чевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуника
тивных задач, планирования и регу
ляции своей деятельности 

4. Чтение. Работа с текстом         
4.1. Поиск инфор
мации 

умение находить в тексте конкретные 
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 последователь
ность; упорядочивать информацию 
по заданному основанию 

+  +  + + + + 

умение сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, выде
лять 23 существенных признака 

+  +  + + + + 

4.2. Понимание 
прочитанного 

понимание информации, представ
ленной в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько приме
ров, доказывающих приведенное ут
верждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов) 

+  +  + + + + 

понимание информации, представ
ленной разными способами: словес
но, в виде таблицы, схемы, диаграм
мы 

+  +  + + + + 

понимание текста с опорой не только 
на содержащуюся в нем информа
цию, но и на жанр, структуру, выра
зительные средства текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные ви
ды чтения: ознакомительное, изу
чающее, поисковое; выбирать нуж
ный вид чтения в соответствии с це
лью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в соответст
вующих возрасту словарях и спра
вочниках 

+  +  + + + + 

умение использовать формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации 

+  +  +  +  
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умение работать с несколькими ис
точниками информации 

+  +  +  +  

умение сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких источни
ков 

+  +  +  +  

4.3. Преобразова
ние и интерпрета
ция информации 

умение пересказывать текст подробно 
и сжато, устно и письменно 

+  +  + + + + 

умение соотносить факты с общей 
идеей текста, устанавливать простые 
связи, не показанные в тексте напря
мую 

+  +  + + + + 

умение формулировать несложные 
выводы, основываясь на тексте; на
ходить аргументы, подтверждающие 
вывод 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать со
держащуюся в разных частях текста 
информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании тек
ста небольшое монологическое вы
сказывание, отвечая на поставлен
ный вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из прочи
танных текстов с учетом цели их 
дальнейшего использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие пись
менные аннотации к тексту, отзы
вы о прочитанном 

+  +  +  +  

4.4. Оценка ин
формации 

умение высказывать оценочные суж
дения и свою точку зрения о прочи
танном тексте 

+  + + + + + + 

умение оценивать содержание, язы
ковые особенности и структуру тек
ста; определять место и роль иллю
стративного ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся зна
ний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитан
ного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути вос
полнения этих пробелов 

+  +  +  + + 

умение участвовать в учебном диало
ге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные 
точки зрения 

+  +  +  +  
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы  

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ф
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и
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ан
и

е 
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ц

ен
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а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 
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ц
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а
 

Ф
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и

р
ов
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и

е 
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ц
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к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

умение соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения 

+  +  +  +  

умение в процессе работы с одним 
или несколькими источниками выяв
лять достоверную (противоречивую) 
информацию 

+  +  +  +  

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

умение использовать безопасные для 
органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эрго
номичные приемы работы с компью
тером и другими средствами ИКТ 

+  + +     

умение организовывать систему па
пок для хранения собственной ин
формации в компьютере 

  +  + +   

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

умение вводить информацию в ком
пьютер с использованием различных 
технических средств (фото и видео
камеры, 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 тек
сты 

    +  + + 

5.3. Обработка и 
поиск информации 

умение подбирать подходящий по 
содержанию и техническому качест
ву результат видеозаписи и фотогра
фирования 

  +  +  + + 

умение использовать сменные носи
тели (флэшкарты) 

+  + +     

умение описывать по определенному 
алгоритму объект или процесс на
блюдения, записывать аудиовизуаль
ную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ 

  +  +  + + 

умение собирать числовые данные в 
естественнонаучных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей 

  +  + +   

умение редактировать тексты, после
довательности изображений, слайды 

  +  +  + + 
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы  

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ф
ор

м
и

р
ов
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и

е 

О
ц
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к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц
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Ф
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м
и

р
ов
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и

е 

О
ц
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к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

в соответствии с коммуникативной 
или учебной задачей 
умение пользоваться основными 
функциями стандартного текстового 
редактора 

+  + +     

умение следовать основным прави
лам оформления текста 

  +  + +   

умение использовать полуавтомати
ческий орфографический контроль 

  + +     

умение использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разно
го вида 

    +  + + 

умение искать информацию в систе
ме поиска внутри компьютера 

  +  + +   

умение искать информацию в соот
ветствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах дан
ных, контролируемом Интернете  

+  + + 
 
 

(с
л
о
ва
р
и) 

+ + 
 

(б
аз
ы  
д
а
н
н
ы
х) 

+ + 
 
(
И
н
те
р
н
ет
) 

умение составлять список исполь
зуемых информационных источников 
(в том числе с использованием ссы
лок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы дан
ных 

  +  + +   

5.4. Создание, 
представление и 
передача сообще
ний 

умение создавать текстовые сообще
ния с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохра
нять их 

  +  + +   

умение создавать простые сообщения 
в виде аудио и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с ис
пользованием иллюстраций, видео
изображения, звука, текста 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, 
диаграммы, планы и пр. 

  +  +  + + 

умение создавать простые изображе
ния, пользуясь графическими воз
можностями компьютера 

+  + +     

умение составлять новое изображе
ние из готовых фрагментов (аппли

  + +     
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы  

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 
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е 
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р
ов
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и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

кация) 
5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и орга
низация 

умение определять последователь
ность выполнения действий, состав
лять инструкции (простые алгорит
мы) в несколько действий 

    +  + + 

умение строить программы для ком
пьютерного исполнителя с использо
ванием конструкций последователь
ного выполнения и повторения 

    +  + + 

1.2.3. Предметные результаты освоения учебных предметов 
 

1.2.3.1. Предметные результаты освоения 
учебного предмета «Русский язык» 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык» 
должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы
кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна
ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио
нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус
ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо
эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориенти
роваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо
вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Таблица 5 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор
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и

р
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ан
и

е 

О
ц
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к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
он

ет
и

к
а 

и
 

гр
аф

и
к

а 

различать звуки и буквы; + + + + + + + + 
характеризовать звуки русско
го языка: гласные удар
ные/безударные;  

+ + + + + + + + 

характеризовать звуки русско + + + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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и

р
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О
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Ф
ор
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р
ов
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и
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О
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Ф
ор

м
и

р
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и
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О
ц

ен
к
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Ф
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м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

го языка: согласные твер
дые/мягкие;  
характеризовать звуки русско
го языка: парные/непарные 
твердые и мягкие;  

  + + + + + + 

характеризовать звуки русско
го языка: согласные звон
кие/глухие,  

+ + + + + + + + 

характеризовать звуки русско
го языка: парные/непарные 
звонкие и глухие; 

+ + + + + + + + 

пользоваться русским алфави
том на основе знания последо
вательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в 
различных словарях и спра
вочниках. 

  + + + + + + 

знакомство с фонетически
ми особенностями языка 
жителей региона 

+ + + + + + + + 

О
р

ф
оэ

п
и

я
 

соблюдать нормы русского и 
родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме пред
ставленного в учебнике мате
риала); 

+  +  + + + + 

находить при сомнении в пра
вильности постановки ударе
ния или произношения слова 
ответ самостоятельно (по сло
варю учебника) либо обра
щаться за помощью к учите
лю, родителям и др. 

+  +  +  +  

С
ос

та
в

 с
л

ов
а

 

различать изменяемые и неиз
меняемые слова; 

    + + + + 

различать родственные (одно
коренные) слова и формы сло
ва; 

  + + + + + + 

находить в словах с однознач
но выделяемыми морфемами 
окончание; 

  + + + + + + 

находить в словах с однознач
но выделяемыми морфемами 
корень;  

    + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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и
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О
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р
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и

р
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и

е 

О
ц

ен
к

а 

находить в словах с однознач
но выделяемыми морфемами 
приставку;  

    + + + + 

находить в словах с однознач
но выделяемыми морфемами 
суффикс 

    + + + + 

выполнять морфемный анализ 
слова в соответствии с пред
ложенным учебником алго
ритмом, оценивать правиль
ность его выполнения; 

    +  + + 

использовать результаты вы
полненного морфемного анали
за для решения орфографиче
ских и/или речевых задач 

  + + +  + + 

Л
ек

си
к

а 

выявлять слова, значение ко
торых требует уточнения; 

+  +  + + + + 

определять значение слова по 
тексту или уточнять с помо
щью толкового словаря; 

  + + + + + + 

подбирать синонимы для уст
ранения повторов в тексте 

    + + + + 

подбирать антонимы для 
точной характеристики 
предметов при их сравнении; 

    +  +  

различать употребление в 
тексте слов в прямом и пере
носном значении (простые 
случаи); 

    +  +  

оценивать уместность ис
пользования слов в тексте; 

        

выбирать слова из ряда пред
ложенных для успешного ре
шения коммуникативной зада
чи 

+  +  +  +  

знакомство с лексическими 
особенностями языка жите
лей региона 

+  +  +  +  

М
ор

ф
ол

ог
и

я
 

с учетом совокупности выяв
ленных признаков (что назы
вает, на какие вопросы отвеча
ет, как изменяется) относить 
слова к определенной группе 
основных частей речи (имена 
существительные, имена при
лагательные, глаголы) 

+  +  + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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р
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р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

распознавать грамматические 
признаки имени существи
тельного: род 

    + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени существи
тельного: число 

    + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени существи
тельного: падеж 

        

распознавать грамматические 
признаки имени существи
тельного: имя собственное 

+  +  +  +  

распознавать грамматические 
признаки имени существи
тельного: отвечает на вопрос 
кто? или что? (одушевленное 
или неодушевленное 

+  +  +  +  

распознавать грамматические 
признаки имени прилагатель
ного: род 

    + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени прилагатель
ного: число 

    + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени прилагатель
ного: падеж 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: спряжение 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: отвечает на 
вопрос что делать? что сде
лать? (вид) 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: время 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: изменение в 
настоящем и будущем времени 
по лицам и числам 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: изменение в 
прошедшем времени по родам 
и числам 

      + + 

проводить морфологический 
разбор имен существитель
ных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в 

      + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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р
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р
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и

е 

О
ц

ен
к

а 

учебнике алгоритму; оцени
вать правильность проведения 
морфологического разбора; 
находить в тексте такие 
части речи, как личные ме
стоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, сою
зы и, а, но, частицу не при гла
голах 

    + + + + 

знакомство с грамматиче
скими особенностями языка 
жителей региона 

    + + + + 

С
и

н
та

к
си

с 

различать предложение, сло
восочетание, слово; 

+  +  + + + + 

устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь 
между словами в словосочета
нии и предложении; 

    + + + + 

классифицировать предложе
ния по цели высказывания, на
ходить повествователь
ные/побудительные/вопросите
льные предложения; 

    + + + + 

определять восклицатель
ную/невосклицательную инто
нацию предложения; 

    + + + + 

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

    + + + + 

выделять предложения с одно
родными членами. 

      + + 

различать второстепенные 
члены предложения – опреде
ления, дополнения, обстоя
тельства; 

      + + 

выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике ал
горитмом разбор простого 
предложения (по членам пред
ложения, синтаксический), 
оценивать правильность раз
бора; 

      + + 

различать простые и слож
ные предложения. 

      + + 

О р ф огприменять правила правописа + + + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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а 
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и

е 
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и

е 

О
ц

ен
к

а 

ния (в объеме содержания кур
са): сочетания жи – ши, ча – 
ща, чу – щу в положении под 
ударением;  
применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): сочетания чк – чн, чт, щн; 

+ + + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): перенос слов; 

  + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): прописная буква в начале 
предложения, в именах собст
венных; 

+ + + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): проверяемые безударные 
гласные в корне слова; 

  + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова; 

  + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): непроизносимые соглас
ные; 

    + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 

+ + + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): гласные и согласные в не
изменяемых на письме при
ставках; 

    + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): разделительные ъ и ь; 

    + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): мягкий знак после шипя
щих на конце имен существи
тельных (ночь, нож, рожь, 
мышь); 

      + + 

применять правила правописа       + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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ц
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к

а 

ния (в объеме содержания кур
са): безударные падежные 
окончания имен существи
тельных (кроме существитель
ных на мя, ий, ья, ье, ия, 
ов, ин); 
применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): безударные окончания 
имен прилагательных; 

      + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): раздельное написание 
предлогов с личными место
имениями; 

    + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): не с глаголами; 

      + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): мягкий знак после шипя
щих на конце глаголов в фор
ме 2го лица единственного 
числа (пишешь, учишь); 

      + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): мягкий знак в глаголах в 
сочетании ться; 

      + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): безударные личные окон
чания глаголов; 

      + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): раздельное написание 
предлогов с другими словами; 

+ + + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопроси
тельный и восклицательный 
знаки; 

+ + + + + + + + 

применять правила правописа
ния (в объеме содержания кур
са): знаки препинания (запя
тая) в предложениях с одно
родными членами. 

      + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Ф
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определять (уточнять) написа
ние слова по орфографическо
му словарю учебника; 

  + + + + + + 

безошибочно списывать текст 
(объем определяется по клас
сам); 

+ + + + + + + + 

писать под диктовку тексты 
(объем определяется по клас
сам) 

+ + + + + + + + 

проверять собственный и 
предложенный текст, находить 
и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки. 

+  +  + + + + 

осознавать место возможно
го возникновения орфографи
ческой ошибки; 

+ + + + + + + + 

подбирать примеры с опреде
ленной орфограммой; 

  + + + + + + 

при составлении собственных 
текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избе
жать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

    +  +  

при работе над ошибками 
осознавать причины появления 
ошибки и определять способы 
действий, помогающие пре
дотвратить ее в последующих 
письменных работах. 

+  +  +  +  

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

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

+  +  + + + + 

соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать 
на реплики, поддерживать раз
говор); 

+  + + + + + + 

выражать собственное мнение 
и аргументировать его; 

+  +  + + + + 

самостоятельно озаглавливать 
текст; 

  + + + + + + 

составлять план текста;     + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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к
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сочинять письма;    +  +  + + 
сочинять поздравительные от
крытки;  

  +  + + + + 

сочинять записки; +  + + + + + + 
сочинять небольшие тексты 
для конкретных ситуаций об
щения. 

  +  +  + + 

создавать тексты по пред
ложенному заголовку; 

    +  +  

подробно или выборочно пере
сказывать текст; 

    +  +  

пересказывать текст от дру
гого лица; 

    +  +  

составлять устный рассказ на 
определенную тему с исполь
зованием разных типов речи: 
описание, повествование, рас
суждение; 

    +  +  

анализировать и корректиро
вать тексты с нарушенным 
порядком предложений, нахо
дить в тексте смысловые 
пропуски; 

    +  +  

корректировать тексты, в 
которых допущены нарушения 
культуры речи; 

    +  +  

анализировать последова
тельность собственных дей
ствий при работе над изло
жениями и сочинениями и со
относить их с разработан
ным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исход
ным (для изложений) и с на
значением, задачами, условия
ми общения (для самостоя
тельно создаваемых текстов); 

    +  +  

соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерак
тивном общении 
(smsсообщения, электронная 
почта, Интернет и другие ви
ды и способы связи) 

    +  +  

корректировка текстов, в 
которых допущены наруше

    + + +  



45 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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к
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ния культуры речи, связан
ные с региональными особен
ностями; 
составление устных расска
зов по региональной темати
ке с использованием разных 
типов речи: повествование, 
описание, рассуждение;  

  + + + + + + 

создание небольших пись
менных текстов, отражаю
щих тематику националь
ных, региональных и этно
культурных особенностей; 

    +  + + 

написание изложений на ос
нове текстов, отражающих 
тематику национальных, ре
гиональных и этнокультур
ных особенностей. 

    +  + + 

 
1 класс 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  
– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие. 
– знакомство с фонетическими особенностями языка жителей региона, 

соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка. 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше
ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др.; 

– соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка. 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов 

своей семьи. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив

ной задачи. 
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Раздел «Морфология» 
Обучающийся научится: 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к 

определенной группе; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собст

венное; 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающийся  научится: 
– различать предложение и слово. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающийся научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное на

писание предлогов с другими словами; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препина

ния в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препина

ния (запятая) в предложениях с однородными членами. 
– безошибочно списывать текст объемом 1520 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 1520 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающийся научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз
ного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– сочинять записки. 
2 класс 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  
– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;  
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими осо
бенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного язы
ка. 
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Обучающийся получит возможность научиться  
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающийся научится: 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор

фографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового слова

ря; 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 знакомство с лексическими особенностями языка жителей 
– региона.  
–  Обучающийся получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне

нии; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про

стые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив

ной задачи; 
– приобщение обучающихся к лингвокраеведческой работе по топонимике. 
Раздел «Морфология» 
Обучающийся  научится: 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собст
венное; 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 
вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное; 

– Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающийся научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающийся научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное на

писание предлогов с другими словами; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препина

ния в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни

ка; 
– безошибочно списывать текст объемом 3540 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 3540 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающийся научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз
ного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– сочинять письма;  
– сочинять поздравительные открытки;  
– сочинять записки; 
– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: повествование; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 
– составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, ре

гиональных и этнокультурных особенностей. 
3 класс 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  
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– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;  
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающийся научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;  
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;  
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор

фографических и/или речевых задач. 
 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового слова

ря; 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими осо

бенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного язы
ка. 

– Обучающийся получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне

нии; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про

стые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив

ной задачи; 
– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику нацио

нальных, региональных и этнокультурных особенностей. 
 
Раздел «Морфология» 
Обучающийся научится: 
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– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: род; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: число; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собст

венное; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 

вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное; 
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род; 
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число; 
– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред
логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающийся научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово

сочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, об

стоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль
ность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающийся научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 

чн, чт, щн; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые 

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

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и со

гласные в неизменяемых на письме приставках; 
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные 
ъ и ь; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное на
писание предлогов с личными местоимениями; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное на
писание предлогов с другими словами; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препина
ния в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни
ка; 

– безошибочно списывать текст объемом 5570 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 5560 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра

фические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 создание небольших письменных текстов, отражающих тематику 
– национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической 
– ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающийся научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз
ного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма;  
– сочинять поздравительные открытки;  
– сочинять записки; 
– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику нацио

нальных, региональных и этнокультурных особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над из

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
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(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно соз
даваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

4 класс 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  
– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;  
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;  
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,  
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;  
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;  
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор

фографических и/или речевых задач. 
 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового слова

ря; 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
– Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне

нии; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про

стые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
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– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив
ной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

– распознавать грамматические признаки имени существительного: род; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: число; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собст

венное; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 

вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное; 
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род; 
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число; 
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж; 
– распознавать грамматические признаки глагола: спряжение;  
– распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? 

что сделать? (вид);  
– распознавать грамматические признаки глагола: время;  
– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и бу

дущем времени по лицам и числам;  
– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем вре

мени по родам и числам; 
– Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред
логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово

сочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами; 
– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, об

стоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль
ность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – 
чн, чт, щн; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые 

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

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и со

гласные в неизменяемых на письме приставках; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные 

ъ и ь; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак по

сле шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные па

дежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, 
ия, ов, ин); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные 
окончания имен прилагательных; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное на
писание предлогов с личными местоимениями; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак по

сле шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в 

глаголах в сочетании ться; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные лич

ные окончания глаголов; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное на

писание предлогов с другими словами; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препина

ния в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препина

ния (запятая) в предложениях с однородными членами. 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни

ка; 
– безошибочно списывать текст объемом 1520 слов; 
– безошибочно списывать текст объемом 3540 слов; 
– безошибочно списывать текст объемом 5570 слов; 
– безошибочно списывать текст объемом 8090 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 1520 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– писать под диктовку тексты объемом 3540 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– писать под диктовку тексты объемом 5560 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– писать под диктовку тексты объемом 7580 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра

фические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
–  
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз
ного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма;  
– сочинять поздравительные открытки;  
– сочинять записки; 
– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику  нацио

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области; 
– корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, 

связанные с региональными особенностями; 
– составление устных рассказов по региональной тематике с использованием 

разных типов речи: повествование, описание, рассуждение;  
– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику нацио

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над из

ложениями 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 соз
даваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
1.2.3.2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образованияпредметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Литературное 
чтение» должны отражать: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле
ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме
там; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы
вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художест
венных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литера
туроведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Таблица 6 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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    осознавать значимость чте
ния для дальнейшего обуче
ния, саморазвития; восприни
мать чтение как источник эс
тетического, нравственного, 
познавательного опыта;  

 + + + + + + + 

– понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опы
та чтения, поиск фактов и су
ждений, аргументации, иной 
информации; 

  + + + + + + 

– прогнозировать содер
жание текста художественного 
произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать 
цель чтения; 

      + +  

– читать со скоростью, 
позволяющей понимать смысл 
прочитанного; 

 + +      

– различать на практиче
ском уровне виды текстов (ху
дожественный, учебный, спра
вочный), опираясь на особен
ности каждого вида текста; 

      +  

читать (вслух) выразительно 
доступные для данного возрас
та прозаические произведения 
и декламировать стихотворные 

  + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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произведения после предвари
тельной подготовки, включая 
тексты учитывающие ре
гиональные и этнокультур
ные особенности 
– использовать различные 
виды чтения: изучающее, вы
борочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выбо
рочное просмотровое в соот
ветствии с целью чтения (для 
всех видов текстов, в том 
числе авторов Южного Ура
ла); 

   + + + + + 

– ориентироваться в со
держании художественного, 
учебного и науч
нопопулярного текста, пони
мать его смысл (при чтении 
вслух и про себя, при прослу
шивании):  

  + + + + +  

– для художественных 
текстов: определять главную 
мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении 
словесные художественные 
образы и картины жизни,  
– изображенные автором, 
в том числе южноуральских 
авторов; 

 + + + +  +  

– этически оценивать по
ступки персонажей, формиро
вать свое отношение к героям 
произведения; 

       + 

– определять основные 
события и устанавливать их 
последовательность; 

      + + 

– озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тек
сте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном 
виде; задавать вопросы по со
держанию произведения и от
вечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; 

     + + + 



58 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с исполь
зованием словарей и другой 
справочной литературы; 
– для научнопопулярных 
текстов: определять основное 
содержание текста; озаглавли
вать текст, в краткой форме 
отражая в названии основное 
содержание текста; находить в 
тексте требуемую информа
цию (конкретные сведения, 
факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном 
виде; задавать вопросы по со
держанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ при
мерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на 
контекст, с использованием 
словарей и другой справочной 
литературы;  

     + +  

– использовать простей
шие приемы анализа различ
ных видов текстов: 
– для художественных 
текстов: устанавливать взаи
мосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, 
последствия), мыслями, чувст
вами героев, опираясь на со
держание текста и историю 
родного края; 

       + 

– для научнопопулярных 
текстов: устанавливать взаи
мосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явления
ми, описаниями, процессами и 
между отдельными частями 
текста, опираясь на его содер
жание;  

      + + 

– использовать различные 
формы интерпретации содер
жания текстов: 
для художественных текстов: 
формулировать простые выво
ды, основываясь на содержа

   + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

нии текста; составлять харак
теристику персонажа; интер
претировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, 
структурные, языковые осо
бенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и по
ступки героев, объяснять (по
яснять) поступки героев, опи
раясь на содержание текста; 
– для научнопопулярных 
текстов: формулировать про
стые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, 
пояснять описываемые собы
тия, соотнося их с содержани
ем текста; 

     + + + 

– ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить по
ступки героев с нравственны
ми нормами (только для худо
жественных текстов); 

      + + 

– различать на практиче
ском уровне виды текстов (ху
дожественный и научно
популярный), опираясь на осо
бенности каждого вида текста 
(для всех видов текстов); 

   + + +   

– передавать содержание 
прочитанного или прослушан
ного с учетом специфики тек
ста в виде пересказа (полного 
или краткого) (для всех видов 
текстов, в том числе ураль
ских авторов); 

    + + +  

участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного 
текста (задавать вопросы, вы
сказывать и обосновывать соб
ственное мнение, соблюдая 

  + + + +   



60 

Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и
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О
ц

ен
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Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

правила речевого этикета и 
правила работы в группе), 
опираясь на текст или собст
венный опыт (для всех видов 
текстов). 

2.
 

К
р

уг
 д

ет
ск

ог
о 

ч
те

н
и

я
 (

д
л

я
 в

се
х 

в
и


д

ов
 т

ек
ст

ов
) 

 

– осуществлять выбор 
книги в библиотеке (или в 
контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по 
собственному желанию; 

  +  +    

находить книги уральских 
авторов 

  +  +    

вести список прочитанных 
книг с целью использования 
его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для 
планирования своего круга 
чтения.  

     + +  

составлять аннотацию и крат
кий отзыв на прочитанное 
произведение по заданному 
образцу. 

      + + 

Л
и

те
р

ат
ур

ов
ед

ч
ес

к
ая

 п
р

оп
ед

ев
ти

к
а 

(т
ол

ь
к

о 
д

л
я

 х
уд

ож
е

ст
в

ен
н

ы
х 

те
к

ст
ов

) 
 

– отличать на практиче
ском уровне прозаический 
текст 
от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и сти
хотворных текстов; 

 + + +     

– различать художествен
ные произведения разных 
жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), включая 
сказы и сказки народов Ура
ла,  приводить примеры этих 
произведений; 

  + + + +   

– знать отдельные ху
дожественные произведения 
южноуральских  авторов 

  + + +  +  

– распознавать некоторые 
отличительные особенности 
художественных произведе
ний (на примерах художест
венных образов и средств ху
дожественной выразительно
сти); 

      

+ + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

находить средства художест
венной выразительности (ме
тафора, олицетворение, эпи
тет). 

      

+ + 

Т
в

ор
ч

ес
к

ая
 д

ея
те

л
ь

н
ос

ть
 (

то
л

ь
к

о 
д

л
я

 
ху

д
ож

ес
тв

ен
н

ы
х 

те
к

ст
ов

) 

– создавать по аналогии 
собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 
    + +   

– восстанавливать текст, 
дополняя его начало или окон
чание или пополняя его собы
тиями; 

    + +   

– составлять устный рас
сказ по репродукциям картин 
художников и/или на основе 
личного опыта; 

      + + 

составлять устный рассказ на 
основе прочитанных произве
дений с учетом коммуника
тивной задачи (для разных ад
ресатов). 

  + + + +   

 
1 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– читать (вслух) доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том 
числе тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис. 

– Обучающийся получит возможность научиться: 
– – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
– – для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные 

(художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южно
уральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;  

– – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основыва
ясь на содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного тек
ста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая прави
ла речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт 
(для художественных текстов). 

– Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собст

венному желанию; находить книги уральских авторов. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво

дить примеры прозаических и стихотворных текстов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



62 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, при
водить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
– Обучающийся научится: 
– – читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
– – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

– – для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южно
уральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. 
Глебова;  

– – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основыва
ясь на содержании текста; 

– – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художе
ственных текстов). 

– Обучающийся получит возможность научиться: 
– – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
– – воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, по

знавательного опыта; 
– – понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб

ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
– – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно

популярного текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, 
Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 

– – понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослу
шивании); 

– – для художественных текстов: определять главную мысль и героев про
изведения, воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и карти
ны жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– – этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение 
к героям произведения; 

– – определять основные события и устанавливать их последовательность; 
– – находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак

ты, описания), заданную в явном виде; 
– – задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под

тверждая ответ примерами из текста; 
– – объяснять значение слова с опорой на контекст; 
– – для научнопопулярных текстов: определять основное содержание тек

ста;  
– – находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак

ты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
– – задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер

ждая ответ примерами из текста; 
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– – объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова
рей и другой справочной литературы; 

– – для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 
– – передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе

цифики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в 
том числе уральских авторов:Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, 
Ю. Подкорытова); 

– – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада
вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила рече
вого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов). 

– Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Обучающийся научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собствен

ному желанию; находить книги уральских авторов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике 

или по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучеб

ной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво

дить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных жанров 
(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить при
меры этих произведений, воспринимать художественную литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом ком

муникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том чис

ле с учётом особенностей литературы родного края, восстанавливать текст, допол
няя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи
танного (прослушанного) произведения. 

3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри

нимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта;  
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

способности ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч
нопопулярного текста (южноуральских авторов:Л. Преображенской, Ю. Подкорыто
ва, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл текста при чтении 
вслухи про себя, при прослушивании; 
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–для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в 
воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые авто
ром, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям 
произведения; 

– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 
явном виде; 

– – задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под
тверждая ответ примерами из текста; 

– – объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

– для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описа

ния явлений, процессов), заданную в явном виде; 
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ

примерами из текста; 
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной лите

ратуры; 
– для художественных текстов:передавать содержание прочитанного или прослу

шанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художе
ственных текстов, в том числе уральских авторов:Л. Преображенской, Ю. Подкорыто
ва, А. Дементьева, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива; 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро
сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек
ста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– – прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяни
чевой, Р. Шагалеева, А. Дементьева. А. Гольдберга); 

– для художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавли
вать текст, передавая в заголовке его главную мысль, объяснять значение слова с опорой 
на контекст; 

– для научнопопулярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме от
ражая в названии основное содержание текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов.Для худо
жественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по
ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста и историю родного края; 

– для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для ху
дожественных текстов: составлять характеристику персонажа, интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, ус
танавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотно
сить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста;для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, 
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основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте на
прямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соот
нося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для ху
дожественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научно
популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
и высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе
нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Обучающийся научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 
своего круга чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за

данному образцу; 
– работать с детской периодикой. 
 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво

дить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить при
меры этих произведений; 

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подко
рытова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель
ности); 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе
ние, эпитет); 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с 

учётом особенностей литературы родного края; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со

бытиями; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом ком

муникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на осно
ве личного опыта; 

– создавать проекты в виде книжексамоделок; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 
4 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов,в том числеавторов Южного Урала:К. Мустафина, О. Юлдашева, 
С. Черепанова, М. Чучелова); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 
текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при прослушивании; для художе
ственных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в 
воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые авто
ром, в том числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. Кондратковской, Л. 
Преображенской, Н. Цуприк; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям 
произведения;  

– определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглав
ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

– для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста, оза
главливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, про
цессов), заданную в явном виде;  

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

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных ви
дов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со
держание текста и историю родного края;для научнопопулярных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процесса
ми и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художе
ственных текстов: составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира
ясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать свя
зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по
ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. Для 
научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, ус
танавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де
лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе
ственных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов:  художественный и научно
популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
текста в виде полного или краткого пересказа (для всех видов текстов,в том числе ураль
ских авторов). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от воспри

ятия других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 
рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов). 
Обучающийся научится: 
– осуществлятьвыбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 
своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 
по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочи

танной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво

дить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала,  приводить при
меры этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подко
рытова, Н. Цуприк; 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произве
дений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительно
сти);  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иноска
зание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев худо
жественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с 

учётом особенностей литературы родного края; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его со

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

личного опыта;  
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом ком

муникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературно

го произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из
вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушев
ленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или 
отзыва;  

– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и поясне
ниями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное са
мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 

 
1.2.3.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Иностранный 
язык» должны отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но
сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; ос
воение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе
ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши
рение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
 

Таблица 7 

Раздел Планируемые результаты 
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Тема: Знакомство 

Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 
и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком
муникации: 
 Диалограсспрос (запрос информации и 
ответ на него) 

+ +     

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуника
тивными типами речи: 
 рассказ + +     

рассказ «Я живу в Челябинске (или дру
гой город, деревня, село)» 

+ + + 

Аудирование 
 

Воспринимать на слух и понимать:       

 речь учителя и одноклассников в процес
се общения на уроке и вербаль
но/невербально реагировать на услышан
ное 

+ +     

Чтение Читать: 
  вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 
 +     

Письмо Владеть: 
  умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 
 +     
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Раздел Планируемые результаты 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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Лексика ЛЕ в пределах темы "Знакомство» 
Грамматика Основные коммуникативные типы пред

ложений: повествовательное, вопроси
тельное, побудительное 

      

Общий и специальный вопросы. Вопро
сительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

 +     

Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения.  

+ +     

Простое предложение с 
 простым глагольным сказуемым (Hes
peaksEnglish.), 

 +     

 составнымименным (My family is big.)  +     
 составнымглагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. 

 +     

Простые распространенные предложения.  +     
Предложения с однородными членами.  +     
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
 Present Simple (Indefinite).  +     
Неопределенная форма глагола. Гла
голсвязкаtobe. 

 +     

Существительные: 
Существительные в единственном и мно
жественном числе (образованные по пра
вилу и исключения) 

 +     

Существительные с неопределенным, оп
ределенным и нулевым артиклем. 

 +     

Притяжательный падеж имен существи
тельных. 

 +     

Прилагательные: 
Прилагательные в положительной, срав
нительной и превосходной степени, обра
зованные по правилам и исключения. 

 +     

Местоимения: 
 личные (в именительном и объектном 
падежах), 

 +     

 притяжательные,  +     
 указательные (this/these, that/those),  +     
Наречия: 
Наречиястепени (much, little, very).  +     
Числительные: 
 количественные числительные (до 100),  +     
Предлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with.  +     

Тема: Я и моя семья 
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 
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Раздел Планируемые результаты 
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и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком
муникации: 
 Диалограсспрос (запрос информации и 
ответ на него) 

+ + + + + + 

 Диалогпобуждение к действию  + + + + + 
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуника
тивными типами речи: 
 описание  + + + + + 
 рассказ + + + + + + 
 характеристика (персонажей)  +  + + + 
рассказ «Моя бабушка живет в …. » 
(или другой территории Челябинской 
области); «Челябинск находится на 
Южном Урале» 

+     

рассказ «Челябинские магазины очень 
большие и красивые. Я часто хожу с ро
дителями в «Горки», «Кубу», «Фокус», 
«Родник» 

  +   

рассказ «В Новый год в Челябинске мно
го снежных городков. Вы можете уви
деть новогодние ёлки 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процес
се общения на уроке и вербаль
но/невербально реагировать на услышан
ное 

 + 
 

+ + + + 

 небольшие доступные тексты в аудиоза
писи, построенные на изученном языко
вом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации 

 + + +  + 

Чтение Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале 

 + + + + + 

 про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персо
нажей, где происходит действие и т.д.) 

 + + + + + 

Владеть: 
 умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения 

 + + + + + 

 основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, ко
роткое личное письмо 

 + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы "Я и моя семья» 
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Раздел Планируемые результаты 
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 интернациональные слова (doctor, film и 
др.) 

 + + + + + 

Начальное представление о способах сло
вообразования 

 + + + + + 

суффиксация (суффиксы –er, or, tion, 
ist, ful, ly, teen, ty,th) 

 + + + + + 

 словосложение (postcard)  + + + + + 
 конверсия (play – to play)  + + + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы пред
ложений: повествовательное, вопроси
тельное, побудительное 

 + + + + + 

Общий и специальный вопросы. Вопро
сительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

 + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с 
 простым глагольным сказуемым (Hes
peaksEnglish.), 

 + + + + + 

 составнымименным (My family is big.)  + + + + + 
 составнымглагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. 

 + + + + + 

Побудительные предложения в 
 утвердительной (Helpme, please.)  +  + + + 
 и отрицательной (Don’tbelate!) формах.  +  + + + 
Безличные предложения в настоящем вре
мени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

  + + + + 

Предложения с оборотом thereis/thereare.   + + + + 
Простые распространенные предложения.  + + + + + 
Предложения с однородными членами.  + + + + + 
Сложносочиненные предложения с сою
зами and и but. 

 + + + + + 

Сложноподчиненные предложения с 
because. 

 + + + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
 Present Simple (Indefinite).  + + + + + 
Неопределенная форма глагола. Гла
голсвязкаtobe. 

 +  + + + 

Модальныеглаголы can, may, must, have 
to. 

 + + + + + 

Глагольные конструкции I’dliketo…  +  +  + 
Существительные: 
Существительные в единственном и мно
жественном числе (образованные по пра
вилу и исключения) 

 + + + + + 
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Существительные с неопределенным, оп
ределенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существи
тельных. 

   + + + 

Прилагательные: 
Прилагательные в положительной, срав
нительной и превосходной степени, обра
зованные по правилам и исключения. 

     + 

Местоимения: 
 личные (в именительном и объектном 
падежах), 

 + + + + + 

 притяжательные,    + + + 
 вопросительные,  +  + + + 
 указательные (this/these, that/those),     + + 
 неопределенные (some, any — некоторые 
случаи употребления). 

   + + + 

Наречия: 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes). 

 +  + + + 

Наречиястепени (much, little, very).      + 
Числительные: 
 количественные числительные (до 100),  +  + + + 
 порядковые числительные (до 30).      + 
Предлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with.  +  + + + 

Тема: Мир моих увлечений 
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком
муникации: 
 Диалограсспрос (запрос информации и 
ответ на него) 

 + + + + + 

 Диалог побуждение к действию  + + + + + 
рассказ  «У нас в Челябинске есть зоо
парк / цирк. В Челябинском зоопарке 
живут медведи, тигры, львы, обезьяны. 
В Челябинском цирке мы можем уви
деть слонов, медведей, тигров, обезьян, 
собачек, кошек» 

  +   

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуника
тивными типами речи: 
 описание  + + + + + 
 рассказ + + + + + + 
 характеристика (персонажей)  +  + + + 
 рассказ  «Мы играем в хоккей/теннис … 
в Челябинске»  

+     

рассказ «Челябинск – спортивный город.     + 
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Раздел Планируемые результаты 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

Самые популярные виды спорта в нашем 
городе: хоккей, футбол, баскетбол, во
лейбол, теннис. Зимой мы катаемся на 
коньках и лыжах в парках города» 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процес
се общения на уроке и вербаль
но/невербально реагировать на услышан
ное 

 + + + + + 

 небольшие доступные тексты в аудиоза
писи, построенные на изученном языко
вом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации 

 + + + + + 

Чтение Читать: 
  вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 
 + + + + + 

 про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персо
нажей, где происходит действие и т.д.) 

 + + + + + 

Письмо Владеть:       
  умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения 
 + + + + + 

 основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, ко
роткое личное письмо 

 +  +  + 

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир моих увлечений» 
 интернациональные слова (doctor, film и 
др.) 

   + + + 

Начальное представление о способах сло
вообразования: 

   + + + 

суффиксация (суффиксы –er, or, tion, 
ist, ful, ly, teen, ty,th) 

   + + + 

 словосложение (postcard)    + + + 
 конверсия (play – to play)     + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы пред
ложений: повествовательное, вопроси
тельное, побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. Вопро
сительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с 
 простым глагольным сказуемым (Hes + + + + + + 
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peaksEnglish.), 
 составнымименным (My family is big.) + + + + + + 
 составнымглагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 
 утвердительной (Helpme, please.)    + + + 
 и отрицательной (Don’tbelate!) формах.    + + + 
Безличные предложения в настоящем вре
мени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

    + + 

Предложения с оборотом thereis/thereare.   + + + + 
Простые распространенные предложения. + + + + + + 
Предложения с однородными членами. + + + + + + 
Сложносочиненные предложения с сою
зами and и but. 

 +  + + + 

Сложноподчиненные предложения с 
because. 

     + 

 Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
 Present Simple (Indefinite). + + + + + + 
 Future Simple (Indefinite).      + 
 Past Simple (Indefinite).     + + 
Неопределенная форма глагола. Гла
голсвязкаtobe. 

 + + + + + 

Модальныеглаголы can, may, must, have 
to. 

 + + + + + 

Глагольные конструкции I’dliketo…  + + + + + 
Существительные: 
Существительные в единственном и мно
жественном числе (образованные по пра
вилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, оп
ределенным и нулевым артиклем. 

 +  + + + 

Прилагательные: 
Прилагательные в положительной, срав
нительной и превосходной степени, обра
зованные по правилам и исключения. 

 + + + + + 

Местоимения: 
 личные (в именительном и объектном 
падежах), 

 + + + + + 

 притяжательные,  + + + + + 
 вопросительные,  + + + + + 
 указательные (this/these, that/those),  + + + + + 
 неопределенные (some, any — некоторые 
случаи употребления). 

     + 

Наречия: 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes). 

 +  + + + 
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Наречиястепени (much, little, very).  +  +  + 
Числительные: 
 количественные числительные (до 100),  +  + + + 
 порядковые числительные (до 30).    + + + 
Предлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with.  +  + + + 

Тема: Я и мои друзья 
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком
муникации: 
 Диалограсспрос (запрос информации и 
ответ на него) 

 + + + + + 

 Диалог побуждение к действию  + + + + + 
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуника
тивными типами речи: 
 описание  + + + + + 
 рассказ  + + + + + 
 характеристика (персонажей)    + + + 
 рассказ «Я живу в Челябинске. Мой го
род большой и красивый» 

+     

рассказ «Я живу на Южном Урале. В 
годы войны Челябинск назывался Танко
град. В сентябре у Челябинска день ро
ждения» 

  +   

рассказ «В Челябинске есть «Краеведче
ский музей». Вы можете увидеть Челя
бинский метеорит» 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процес
се общения на уроке и вербаль
но/невербально реагировать на услышан
ное 

+ + + + + + 

 небольшие доступные тексты в аудиоза
писи, построенные на изученном языко
вом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение 
 

Читать: 
 вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале 

+ + + + + + 

 про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персо
нажей, где происходит действие и т.д.) 

+ + + + + + 

 Владеть: 
 умением выписывать из текста слова, + + + + + + 
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словосочетания и предложения 
 основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, ко
роткое личное письмо 

+ + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы "Я и мои друзья» 
 интернациональные слова (doctor, film и 
др.) 

 + + + + + 

Начальное представление о способах сло
вообразования 

 +  + + + 

суффиксация (суффиксы –er, or, tion, 
ist, ful, ly, teen, ty,th) 

  + + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы пред
ложений: повествовательное, вопроси
тельное, побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. Вопро
сительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с 
 простым глагольным сказуемым (Hes
peaksEnglish.), 

+ + + + + + 

 составнымименным (My family is big.) + + + + + + 
 составнымглагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 
 утвердительной (Helpme, please.)    +  + 
 и отрицательной (Don’tbelate!) формах.    +  + 
Простые распространенные предложения.  + + + + + 
Предложения с однородными членами.  + + + + + 
Сложносочиненные предложения с сою
зами and и but. 

 +  +  + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
 Present Simple (Indefinite).  + + + + + 
Неопределенная форма глагола. Гла
голсвязкаtobe. 

 + + + + + 

Модальныеглаголы can, may, must, have 
to. 

+ + + + + + 

Существительные: 
Существительные в единственном и мно
жественном числе (образованные по пра
вилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, оп
ределенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существи
тельных. 

   +  + 
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Местоимения: 
 притяжательные,    +  + 
 указательные (this/these, that/those),    +  + 

Наречия: 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes). 

 +  + + + 

Наречиястепени (much, little, very).  +  + + + 
Числительные: 
 количественные числительные (до 100),  +  + + + 
 порядковые числительные (до 30).      + 
Предлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with.  + + + + + 

Тема: Моя школа   
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком
муникации: 
 Диалограсспрос (запрос информации и 
ответ на него) 

 + + + + + 

 Диалог побуждение к действию  +  +  + 
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуника
тивными типами речи: 
 описание + + + + + + 
 рассказ + + + + + + 
 характеристика (персонажей)   + + + + 
рассказ «Некоторые Челябинские шко
лы – лучшие в России: Лицей № 11, гим
назия № 1» 

    + 

 
Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процес
се общения на уроке и вербаль
но/невербально реагировать на услышан
ное 

+ + + + + + 

 небольшие доступные тексты в аудиоза
писи, построенные на изученном языко
вом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение Читать: 
 вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале 

+ + + + + + 

 про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персо
нажей, где происходит действие и т.д.) 

+ + + + + + 

Письмо Владеть: 
 умением выписывать из текста слова, + + + + + + 
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словосочетания и предложения 
 основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, ко
роткое личное письмо 

+ + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы «Моя школа» 
 интернациональные слова (doctor, film и 
др.) 

 +  + + + 

Начальное представление о способах сло
вообразования 

 +  + + + 

суффиксация (суффиксы –er, or, tion, 
ist, ful, ly, teen, ty,th) 

 +  + + + 

 словосложение (postcard)  +  + + + 
 конверсия (play – to play)  +  + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы пред
ложений: повествовательное, вопроси
тельное, побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. Вопро
сительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с 
 простым глагольным сказуемым (Hes
peaksEnglish.), 

+ + + + + + 

 составнымименным (My family is big.) + + + + + + 
 составнымглагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 
 утвердительной (Helpme, please.)  + + + + + 
 и отрицательной (Don’tbelate!) формах.  + + + + + 
Предложения с оборотом thereis/thereare.    +  + 
Простые распространенные предложения. + + + + + + 
Предложения с однородными членами. + + + + + + 
Сложносочиненные предложения с сою
зами and и but. 

   + + + 

Сложноподчиненные предложения с 
because. 

   + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
 Present Simple (Indefinite).  + + + + + 
Неопределенная форма глагола. Гла
голсвязкаtobe. 

 + + + + + 

Модальныеглаголы can, may, must, have 
to. 

 + + + + + 

Существительные в единственном и мно
жественном числе (образованные по пра
вилу и исключения) 

 + + + + + 
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2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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Существительные с неопределенным, оп
ределенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существи
тельных. 

 + + + + + 

Прилагательные: 
Прилагательные в положительной, срав
нительной и превосходной степени, обра
зованные по правилам и исключения. 

 + + + + + 

Местоимения: 
 личные (в именительном и объектном 
падежах), 

 + + + + + 

 притяжательные,  +  + + + 
 вопросительные,  + + + + + 
 указательные (this/these, that/those),    + + + 
Наречия: 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes). 

 + + + + + 

Наречиястепени (much, little, very).  + + + + + 
Числительные: 
 количественные числительные (до 100), + + + + + + 
Предлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + + + 

Тема: Мир вокруг меня 
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком
муникации: 
 Диалограсспрос (запрос информации и 
ответ на него) 

+ + + + + + 

 Диалог побуждение к действию + + + + + + 
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуника
тивными типами речи: 
 описание  + + + + + 
 рассказ + + + + + + 
 характеристика (персонажей)  +  + + + 
рассказ «В Челябинске много красивых 
парков. В Челябинске есть красивые озе
ра. В Челябинске есть река Миасс. 
Уральские горы невысокие и очень ста
рые» 

  +   

рассказ «Весна в Челябинске тёплая. 
Осенью часто идёт дождь. Зима в Челя
бинске холодная. Зимой в Челябинске 
много снега. Лето в Челябинске жаркое» 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 
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Раздел Планируемые результаты 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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 речь учителя и одноклассников в процес
се общения на уроке и вербаль
но/невербально реагировать на услышан
ное 

+ + + +  
+ 
 

+ 

 небольшие доступные тексты в аудиоза
писи, построенные на изученном языко
вом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение Читать: 
  вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 
+ + + + + + 

 про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персо
нажей, где происходит действие и т.д.) 

+ + + + + + 

Письмо Владеть: 
 умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения 

 + + + + + 

 основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, ко
роткое личное письмо 

 + + + + + 

 умением написать рассказ «Я живу в 
Челябинске. Челябинск находится в 
России» 

    + 

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир вокруг меня» 
 интернациональные слова (doctor, film и 
др.) 

 + + + + + 

Начальное представление о способах сло
вообразования 

 + + + + + 

суффиксация (суффиксы –er, or, tion, 
ist, ful, ly, teen, ty,th) 

 + + + + + 

 словосложение (postcard)    + + + 
Грамматика Основные коммуникативные типы пред

ложений: повествовательное, вопроси
тельное, побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. Вопро
сительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 

+ + + + + + 

Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с 
 простым глагольным сказуемым (Hes
peaksEnglish.), 

+ + + + + + 

 составнымименным (My family is big.) + + + + + + 
 составнымглагольным (I like to dance. + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 
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She can skate well.) сказуемым. 
Побудительные предложения в 
 утвердительной (Helpme, please.)    +  + 
 и отрицательной (Don’tbelate!) формах.    +  + 
Предложения с оборотом thereis/thereare.    + + + 
Простые распространенные предложения. + + + + + + 
Предложения с однородными членами. + + + + + + 
Сложносочиненные предложения с сою
зами and и but. 

 + + + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
 Present Simple (Indefinite). + + + + + + 
 Future Simple (Indefinite).   + + + + 
 Past Simple (Indefinite).    + + + 
Неопределенная форма глагола. Гла
голсвязкаtobe. 

 +  + + + 

Модальныеглаголы can, may, must, have 
to. 

   +   

Существительные: 
Существительные в единственном и мно
жественном числе (образованные по пра
вилу и исключения) 

+ + + + + + 

Существительные с неопределенным, оп
ределенным и нулевым артиклем. 

+ + + + + + 

Притяжательный падеж имен существи
тельных. 

   +  + 

Местоимения: 

 личные (в именительном и объектном 
падежах), 

 + + + + + 

 притяжательные,  + + + + + 
 вопросительные,  + + + + + 
 указательные (this/these, that/those),  + + + + + 
Наречия: 
Наречиястепени (much, little, very).  +   + + 
Числительные: 
 порядковые числительные (до 30).   + + + + 
Предлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with.  + + + + + 

Тема: Страна/страны изучаемого языка   и родная страна 
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телеком
муникации: 
 Диалограсспрос (запрос информации и 
ответ на него) 

+ + + + + + 

 Диалог побуждение к действию + + + + + + 
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуника
тивными типами речи: 
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Раздел Планируемые результаты 
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 описание + + + + + + 
 рассказ  + + + + + 
 характеристика (персонажей)  + + + + + 
 «Я живу в Челябинске. Челябинск нахо
дится в России» 

  +   

рассказ  «Около Челябинска много боль
ших и маленьких городов: Миасс, Злато
уст, Южноуральск, Касли, Кыштым, 
Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и 
другие» 

    + 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процес
се общения на уроке и вербаль
но/невербально реагировать на услышан
ное 

+ + + + + + 

 небольшие доступные тексты в аудиоза
писи, построенные на изученном языко
вом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации 

+ + + + + + 

Чтение Читать: 
 вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале 

+ + + + + + 

 про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персо
нажей, где происходит действие и т.д.) 

+ + + + + + 

Письмо Владеть: 
 умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения 

+ + + + + + 

 основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, ко
роткое личное письмо 

+ + + + + + 

Лексика ЛЕ в пределах темы "Страна/страны изучаемого языка  и родная стра
на»  

 интернациональные слова (doctor, film и 
др.) 

   + + + 

Начальное представление о способах сло
вообразования 

   + + + 

суффиксация (суффиксы –er, or, tion, 
ist, ful, ly, teen, ty,th) 

   + + + 

Грамматика Основные коммуникативные типы пред
ложений: повествователь
ное,вопросительное, побудительное 

+ + + + + + 

Общий и специальный вопросы. Вопро + + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

сительные слова: what, who, when, where, 
why, how. 
Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения.  

+ + + + + + 

Простое предложение с 
 простым глагольным сказуемым (Hes
peaksEnglish.), 

+ + + + + + 

 составнымименным (My family is big.) + + + + + + 
 составнымглагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. 

+ + + + + + 

Побудительные предложения в 
 утвердительной (Helpme, please.)  +  +   
 и отрицательной (Don’tbelate!) формах.  +  +   
Предложения с оборотом thereis/thereare.   + + + + 
Простые распространенные предложения. + + + + + + 
Предложения с однородными членами. + + + + + + 
Сложносочиненные предложения с сою
зами and и but. 

 +  + + + 

Сложноподчиненные предложения с 
because. 

 +  + + + 

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
 Present Simple (Indefinite). + + + + + + 
Неопределенная форма глагола. Гла
голсвязкаtobe. 

+ + + + + + 

Модальныеглаголы can, may, must, have 
to. 

 +  + + + 

Существительные: 
Существительные в единственном и мно
жественном числе (образованные по пра
вилу и исключения) 

 + + + + + 

Существительные с неопределенным, оп
ределенным и нулевым артиклем. 

 + + + + + 

Притяжательный падеж имен существи
тельных. 

 + + + + + 

Прилагательные: 
Прилагательные в положительной, срав
нительной и превосходной степени, обра
зованные по правилам и исключения. 

 + + + + + 

Местоимения: 
 личные (в именительном и объектном 
падежах), 

+ + + + + + 

 притяжательные, + + + + + + 
 вопросительные, + + + + + + 
 указательные (this/these, that/those),    + + + 
Наречия: 
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Раздел Планируемые результаты 
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Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes). 

+ + + + + + 

Наречиястепени (much, little, very). + + + + + + 
Числительные: 
 количественные числительные (до 100), + + + + + + 

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

 
2 класс  
Коммуникативные умения: 
Говорение 
Обучающийся  научится: 
–  вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалогобмен мнениями; 
– составлять небольшое описание предмета. 
Обучающийсяполучит возможность научиться: 
– рассказывать о себе, своей семье, друге; 
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в 

Челябинске (или другой город, деревня, село)»; 
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Моя бабушка 

живет в …. » (или другой территории Челябинской области); «Челябинск находится 
на Южном Урале»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Мы играем в 
хоккей/теннис … в Челябинске»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Я живу в Челя
бинске. Мой город большой и красивый». 

Аудирование 
Обучающийся научится: 
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать основное содержание небольших сообщений, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 
Чтение 
Обучающийся научится: 
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 
– читать английские слова и простые предложения, соблюдая правила произноше

ния и соответствующую интонацию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного 

языкового материала 
Письмо 
Обучающийся научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
–  отличать буквы от знаков транскрипции. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип

цию. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю

дая нормы произношения звуков; 
–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– соблюдать интонацию перечисления. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 
–знать интернациональные слова; 
– иметь начальное представление о способах словообразования. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель

ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
– существительные в единственном и множественном числе;  
– глаголсвязку to be; 
–глаголыв Present Simple; 
–личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положи

тельной степени; 
–количественные числительные  110. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
–оперировать в речи наречиями времени: usually, often, sometimes. 
3 класс 
Коммуникативные умения: 
Говорение 
Обучающийся научится: 
–вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалогобмен мнениями; 
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
–рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста;  
–давать описание/характеристику предметов и явлений в рамках изучаемых тем. 
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Я живу в Челя

бинске (или другой город, деревня, село)»; 
–уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Челябинские 

магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями в «Горки», «Кубу», 
«Фокус», «Родник»; 
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– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«У нас в Челя
бинске есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, львы, 
обезьяны. В Челябинском цирке мы можем увидеть слонов, медведей, тигров, обезьян, 
собачек, кошек»; 

–  уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«Я живу на 
Южном Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. В сентябре у Челябин
ска день рождения»; 

–   уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске 
много красивых парков. В Челябинске есть красивые озера. В Челябинске есть река 
Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые»; 

–   уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Че
лябинске. Челябинск находится в России». 

Аудирование 
Обучающийся научится: 
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении,  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб
щений, рассказов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию, составленную на основе изученной лексики. 
Чтение 
Обучающийся научится: 
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного 

языкового материала. 
Письмо 
Обучающийся научится: 
–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
–  заполнять простую анкету. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 
–  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита; 
– списывать текст; 
–отличать буквы от знаков транскрипции. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
– уточнять написание слова по словарю. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю

дая нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 –соблюдать интонацию перечисления; 
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– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою
зах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 
–знать интернациональные слова; 
–иметь начальное представление о способах словообразования; 
–знать интернациональные слова (например, doctor, film);  
–иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суф

фиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play 
— toplay). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–узнавать простые словообразовательные элементы. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель

ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
–существительные в единственном и множественном числе;  
– глаголсвязку to be; 
– глаголыв Present, Past, Future Simple; 
–личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положи

тельной, сравнительной и превосходной степени; 
–количественные числительные  1100  и порядковые (до 30). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
–использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 
– interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
4 класс 
Коммуникативные умения: 
Говорение 
Выпускник научится: 
–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня

тые в англоязычных странах; 
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
–рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
–кратко излагать содержание прочитанного текста. 
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Я живу в Че

лябинске (или другой город, деревня, село)»; 
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Новый год в 

Челябинске много снежных городков. Вы можете увидеть новогодние ёлки»; 
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Челябинск – 

спортивный город. Самые популярные виды спорта в нашем городе: хоккей, футбол, 
баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках горо
да»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:«В Челябинске 
есть «Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит»; 
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– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Некоторые 
Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11, гимназия № 1»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Весна в Челя
бинске тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в Че
лябинске много снега. Лето в Челябинске жаркое»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Около Челя
бинска много больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, 
Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие». 

Аудирование 
Выпускник научится: 
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятиина слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос

новном на изученном языковом материале; 
–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
–  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 
 составлять рассказ в письменной форме на тему: «Я живу в Челябинске. Че

лябинск находится в России» 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
–списывать текст; 
–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
–отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип
цию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
–уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю

дая нормы произношения звуков; 
–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
–различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою

зах, предлогах); 
–читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 
–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника

тивной задачей; 
–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
–знать лексические единицы, обслуживающие ситуацииобщения, в пределах тема

тики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептив
ного и продуктивного) усвоения, простейшие 

–устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

–знать интернациональные слова (например, doctor, film);  
–иметь начальное представление о способах  словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 
(play — toplay). 

Выпускник получит возможность научиться: 
  узнавать простые словообразовательные элементы; 
–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио

нальные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
–существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку tobe; 
– глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
–притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
–сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
–оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глагол 
 

1.2.3.4. Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Математика» 
должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про
странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространст
венного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше
ния учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи
словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це
почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Таблица 8 

Раз
дел 

Планируемый результат 
 

Распределение  
планируемых результатов 
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Числа и величины 
 читать, записывать, сравнивать, упоря

дочивать числа от нуля до миллиона 
(до 20) 

+ + + + + + + + 

 читать, записывать, сравнивать, упоря
дочивать числа от нуля до миллиона 
(до 100) 

 + + + + + + + 

 читать, записывать, сравнивать, упоря
дочивать числа от нуля до миллиона 
(до 1000) 

   + + + + + 

 читать, записывать, сравнивать, упоря
дочивать числа от нуля до миллиона 

     + + + 
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Раз
дел 

Планируемый результат 
 

Распределение  
планируемых результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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(до 1000000) 
 устанавливать закономерность – прави

ло, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять по
следовательность по заданному или са
мостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на не
сколько единиц, увеличе
ние/уменьшение числа в несколько раз) 

   + + + + + 

 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному при
знаку; 

   + + + + + 

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

   + + + + + 

 читать, записывать и сравнивать вели
чины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные едини
цы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – 
метр, метр – дециметр, дециметр – сан
тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 
миллиметр). 

 + + + + + + + 

 Читать, записывать и сравнивать в 
заданных единицах измерения ха
рактеристики природных и социаль
ных объектов региона (высоту гор
ных вершин, глубину и площадь 
водной поверхности озер, протяжен
ность рек, численность населения 
городов и поселков) 

   + + + + + 

 выбирать единицу для измерения данной 
величины (длины, массы, площади, вре
мени), объяснять свои действия 

 +  +  +  + 

Арифметические действия 
 выполнять письменно действия с мно

гозначными числами (сложение, вычи
тание в пределах 100) с использованием 
таблиц сложения и алгоритмов пись
менных арифметических действий  

  + + + + + + 

 выполнять письменно действия с мно
гозначными числами (сложение, вычи
тание, умножение на однозначное чис

   + + + + + 
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Раз
дел 

Планируемый результат 
 

Распределение  
планируемых результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

ла в пределах 1000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметиче
ских действий (в том числе деления с 
остатком); 

 выполнять письменно действия с мно
гозначными числами (сложение, вычи
тание, умножение и деление на одно
значное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сло
жения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий 
(в том числе деления с остатком); 

      + + 

 выполнять устно сложение, вычитание  
чисел в пределах 10 

+ + + + + + + + 

 выполнять устно сложение, вычитание  
чисел в пределах 20 

 + + + + + + + 

 выполнять устно сложение, вычитание, 
чисел в пределах 100 (в том числе с ну
лем и числом 1); 

  + + + + + + 

 выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в слу
чаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулем и числом 1); 

    + + + + 

 выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить 
его значение; 

 +  + + + + + 

 вычислять значение числового выраже
ния (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок) 

  + + + + + + 

 выполнять действия с величинами    +  +  + 
 использовать свойства арифметиче

ских действий для удобства вычисле
ний; 

   +  +  + 

 проводить проверку правильности вы
числений (с помощью обратного дей
ствия, прикидки и оценки результата 
действия и др.). 

     +  + 

Работа с текстовыми задачами 
 устанавливать зависимость между ве

личинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, вы
бирать и объяснять выбор действий; 

 +  + + + + + 
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Раз
дел 

Планируемый результат 
 

Распределение  
планируемых результатов 
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 решать арифметическим способом (в 1–
2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

+ + + + + + + + 

 решать арифметическим способом (в 
1–2 действия) задачи, текстовое со
держание которых связано с повсе
дневной жизнью региона, его особен
ностями; 

+ + + + + + + + 

 решать задачи на нахождение доли ве
личины и величины по значению ее 
доли (половина, треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 

     + + + 

 оценивать правильность хода решения 
и реальность ответа на вопрос задачи 

  + + + + + + 

 решать задачи в 3–4 действия      +  + 
 находить разные способы решения за

дачи 
     +  + 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоско
сти 

+ + + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отре
зок, ломаная, многоугольник, треуголь
ник) 

+ + + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отре
зок, ломаная, прямой угол, многоуголь
ник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат); 

  + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отре
зок, ломаная, прямой угол, многоуголь
ник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

   + + + + + 
 

 выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отре
зок) с помощью линейки,  

 + + + + + + + 

 выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отре
зок, квадрат, прямоугольник) с помо
щью линейки, угольника; 

  + + + + + + 

 использовать свойства прямоугольника 
и квадрата для решения задач; 

   + + + + + 
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дел 

Планируемый результат 
 

Распределение  
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 распознавать и называть геометриче
ские тела (куб, шар); 

 +  +  + + + 

 соотносить реальные объекты с моде
лями геометрических фигур. 

 +  + + + + + 

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

       + 

Геометрические величины 
 измерять длину отрезка + + + + + + + + 
 вычислять периметр треугольника, пря

моугольника и квадрата 
   + + + + + 

 вычислять площадь прямоугольника и 
квадрата; 

   + + + + + 

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

 +  + + + + + 

 вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из пря
моугольников. 

     +  + 

Работа с информацией 
 читать несложные готовые таблицы; 

 
 +  + + + + + 

 заполнять несложные готовые таблицы; 
 

 +  +  + + + 

 читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы 

     + + + 

 Читая несложные готовые таблицы, 
делать выводы о характеристиках 
природных объектов региона (высоте 
горных вершин, протяженности рек, 
площади водной поверхности озер и 
пр.) особенностях ритмов его соци
альной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортив
ных и культурных учреждений и т.п.) 

   + + + + + 

 читать несложные готовые круговые 
диаграммы 

       + 

 достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму 

       + 

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

       + 

 понимать простейшие выражения, со
держащие логические связки и слова 

     +  + 
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(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 
что…», «каждый», «все», «некото
рые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять 
инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 

     +  + 

 распознавать одну и ту же информа
цию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

       + 

 планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диа
грамм; 

       + 

 интерпретировать информацию, полу
ченную при проведении несложных ис
следований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

       + 

1 класс 
Числа и величины 
– Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нулядо миллиона 

(до 100); 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки
лограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
– Обучающийся научится: 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 
Работа с текстовыми задачами 
– Обучающийся научится: 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое 

содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями. 
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– Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
– Обучающийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

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

ломаная, многоугольник, треугольник). 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок) с помощью линейки, 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
– Обучающийся научится: 
 измерять длину отрезка. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на 

глаз). 
Работа с информацией 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы. 
2 класс 
Числа и величины 
– Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20; 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона (до 1000); 
 – читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –  
миллиметр); 

 устанавливать закономерность  –  правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

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

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения 
характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных 

вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, числен
ность населения городов и поселков); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
– Обучающийся научится: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных 
арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–

3арифметических действия, со скобками и без скобок). 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений. 
Работа с текстовыми задачами 
– Обучающийся научится: 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое 

содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями; 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий. 
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
– Обучающийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

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

ломаная, многоугольник, треугольник); 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, 

квадрат); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(отрезок) с помощью линейки,  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигу. 
Геометрические величины 
– Обучающийся научится: 
 измерять длину отрезка. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз. 
Работа с информацией 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
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 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках 

природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади 
водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни 
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных 
учреждений и т.п.). 

 
3 класс 
Числа и величины 
– Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20; 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100; 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута –секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

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

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

– Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона (до 1000000); 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
– Обучающийся научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами(сложение, 

вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных 
арифметических действий; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами(сложение, 
вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1); 

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

– Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
– Обучающийся научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

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

содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3–4 действия; 
 находить разные способы решения задачи 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
– Обучающийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

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

ломаная, многоугольник, треугольник); 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, 

квадрат); 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(окружность, 

круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(отрезок) с помощью линейки,  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) 
Геометрические величины 
– Обучающийся научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз); 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
Работа с информацией 
– Обучающийся научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
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 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках 
природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади 
водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни 
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных 
учреждений и т.п.. 

– Обучающийся получит возможность научиться: 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации 
4 класс 
Числа и величины 
– Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час  – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

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

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

– Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы ,площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
– Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных 
арифметических действий; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

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

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

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

– Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
– Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

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

содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями; 
– Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 3–4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
– Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка ,отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник); 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, 

квадрат); 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(окружность, 

круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(отрезок) с помощью линейки,  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 
– Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
– Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
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 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на 
глаз). 

– Выпускник получит возможность научиться: 
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
Работа с информацией 
– Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках 

природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади 
водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни 
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных 
учреждений и т.п.). 

– Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму ; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;  
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм),план поиска информации;  
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
  планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы.  
 

1.2.3.5. Предметные результаты освоения учебного предмета  
«Окружающий мир» 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Окружающий 
мир» должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за
пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се
мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в ок
ружающем мире. 

 
Таблица 9 

Раздел 
Планируемые  

предметные результаты 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
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Человек и 
природа 

Узнавать изученные объекты и явле
ния живой и неживой природы. 

+  +  +  +  

Обнаруживать простейшие взаимо
связи между живой и неживой приро
дой. 

+  +  +  +  

Понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения.  

+  +  +  +  

Узнавать, называть изученные объ
екты  живой и неживой природы 
Челябинской области. 

+  +  +  +  

Проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные при
боры.  

 +  + +  +  

Следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведе
нии наблюдений и опытов. 

 +  + +  +  

Использовать естественнонаучные 
тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контроли
руемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания соб
ственных устных или письменных 
высказываний. 

 +  + +  +  

Использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных 
на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) 
для поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, соз
дания собственных устных или пись
менных высказываний. 

 +  + +  +  

Узнавать охраняемые территории 
Челябинской области. 

   +  + +  

Знать природные богатства Челя
бинской области 

 +  +  + +  

Уметь пользоваться физической 
картой Челябинской области 

 +  +  + +  

Знать особенности природных со
обществ и природных зон Челябин
ской области 

      +  

Описывать на основе предложенного 
плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять 

 + +  +  +  
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Раздел 
Планируемые  

предметные результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 
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их существенные признаки 

Сравнивать объекты живой и нежи
вой природы на основе внешних при
знаков или известных характерных 
свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов 
природы. 

 + +  +  +  

Понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать 
знания о строении и функционирова
нии организма человека для сохране
ния и укрепления своего здоровья. 

 + +  +  +  

Узнавать, называть и описывать на 
основе предложенного плана изу
ченные объекты  и явления нежи
вой природы Челябинской области. 

  +  +  +  

Приводить примеры явлений приро
ды в своей местности. 
Знать особенности сезонов года 
своего края.   

  +  +  +  

Знать фольклор народов  Южного 
Урала. 

  +  +  +  

Знать особенности труда южно
уральцев. 

  +  +  +  

Использовать естественнонаучные 
тексты краеведческого содержания. 
Использовать атлас карт, словари 
по Челябинской области 

 +  + +  +  

Осознанно соблюдать режим дня, 
правила рационального питания и 
личной гигиены.   

 +  +  +  + 

Выполнять правила безопасного по
ведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях. 

 +  +  +  + 

Узнавать животных и растения из  
Красной книги   Челябинской об
ласти. 

     + +  

Обнаруживать простейшие взаимо
связи между живой и неживой приро
дой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения не
обходимости бережного отношения к 
природе. 

 +  + +  +  
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Раздел 
Планируемые  

предметные результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Определять характер взаимоотноше
ний человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и безо
пасность человека. 

 +  + +  +  

Знать растительный и животный 
мир Челябинской области; формы 
поверхности, водоёмы  родного 
края. 

 +  + +  +  

Использовать при проведении прак
тических работ инструменты ИКТ 
(фото и видеокамеру, микрофон и 
др.) для записи и обработки информа
ции, готовить небольшие презентации 
по результатам наблюдений и опытов 

   +  +  + 

Моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с использо
ванием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструк
тора. 

   +  +  + 

Осознавать ценность природы и не
обходимость нести ответственность 
за ее сохранение соблюдать правила 
экологичного поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор мусора, эко
номия воды и электроэнергии) и при
родной среде. 

 +  +  +  + 

Пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для со
хранения здоровья. 

 +  +  +  + 

Планировать, контролировать и оце
нивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соот
ветствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

   +  +  + 

Осознавать ценность природы Че
лябинской области  и необходи
мость нести ответственность за 
ее сохранение соблюдать правила 
экологичного поведения. 

 +  +  +  + 

Человек и 
общество 

Узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего ре
гиона. 

+  +  +  +  

Узнавать государственную симво
лику Челябинской области  и своего 
населённого пункта. 

+  +  +  +  



106 

Раздел 
Планируемые  

предметные результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Оценивать характер взаимоотноше
ний людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, 
этнос), в том числе с позиции разви
тия этических чувств, доброжела
тельности и эмоциональ
нонравственной отзывчивости, по
нимания чувств других людей и сопе
реживания им. 

 + +  +  +  

Понимать малые фольклорные 
формы народов Южного Урала. 

 + +  +  +  

Описывать достопримечательности 
столицы и родного края. 

  +  +  +  

Находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте  
России Москву, свой регион и его 
главный город. 

  +  +  +  

Различать прошлое, настоящее, бу
дущее. 

  +  +  +  

Находить на карте России Челя
бинскую область и г. Челябинск 

  +  +  +  

Используя дополнительные источни
ки информации (на бумажных и элек
тронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), нахо
дить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся зна
ний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов. 

   + +  +  

Описывать быт и традиции наро
дов Южного Урала. 

   + 
 

+  +  

Называть и  описывать достопри
мечательности Челябинска и  Че
лябинской области. 

    +  +  

Оценивать особенности трудовой 
деятельности южноуральцев. 

    +  +  

Использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и об
ществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

     +  + 

Описывать памятники архитекту
ры  Южного Урала. 

     + +  
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Раздел 
Планируемые  

предметные результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с 
веком. 

      +  

Соотносить изученные историче
ские события с развитием региона. 

      +  

Показывать на политической кар
те РФ  столицу Южного Урала – 
город Челябинск, столицу метал
лургии – город Магнитогорск, свой 
населённый пункт. 

      +  

– Узнавать об обычаях и тра
дициях своего народа; приводить 
примеры традиций и обычаев. 

 +  +  + +  

Устанавливать связи между тра
дициями народа и хозяйственной 
деятельностью региона. 

      +  

– Ориентироваться в важнейших 
для страны и личности событиях и 
фактах прошлого. 

     +  + 

Ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, при
обретая тем самым чувство историче
ской перспективы.  

     +  + 

Наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на 
благо семьи, в интересах  образова
тельной организации, социума, этно
са, страны.  

 +  +  +  + 

Проявлять уважение и готовность вы
полнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том чис
ле правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обста
новке. 

 +  +  +  + 

 Участвовать в коллективной комму
никативной деятельности в информа
ционной образовательной среде; оп
ределять общую цель в совместной 
деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении 
функций и ролей. 

 +  +  +  + 
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Раздел 
Планируемые  

предметные результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 +  +  +  + 

 
1 класс 
Человек и природа 
Обучающийся научится:  
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения;  
 узнавать, называть изученные объекты  живой и неживой природы 

Челябинской области. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска. 

 
Человек и общество 
Обучающийся научится:  
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 
 узнавать государственную символику Челябинской области  и своего 

населённого пункта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

 понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала. 
 
2 класс 
Человек и природа 
Обучающийся научится:  
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

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

 узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты  и явления неживой природы Челябинской области; 

 приводить примеры явлений природы в своей местности; 
 знать особенности сезонов года своего края;   
 знать фольклор народов  Южного Урала; 
 знать особенности труда южноуральцев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать естественнонаучные тексты краеведческого 
содержания; 
 использовать атлас карт, словари по Челябинской области.  
 
Человек и общество 
Обучающийся научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 
 описывать достопримечательности столицы и родного края. 
 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников) том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

 находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 описывать быт и традиции народов Южного Урала. 
3 класс 
Человек и природа 
Обучающийся научится:  
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 узнавать, описывать и сравнивать изученные объекты и явления живой 
и неживой природы Челябинской области; 

 знать растительный и животный мир Челябинской области; формы 
поверхности, водоёмы  родного края; 

 знать особенности труда южноуральцев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания иличной 

гигиены;   
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинской 

области. 
Человек и общество 
Обучающийся научится:  
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 
 описывать достопримечательности столицы и родного края; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете); 
 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; 
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 
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 называть и  описывать достопримечательности Челябинска и 
Челябинской области; 

 оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

 описывать памятники архитектуры  Южного Урала. 
4 класс 
Человек и природа 
Выпускник научится:  
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты 
,используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья;  

 узнавать охраняемые территории Челябинской области; 
 знать природные богатства Челябинской области; 
 знать растительный и животный мир Красной книги Челябинской 
области; 
 уметь пользоваться физической картой Челябинской области; 
 знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской 

области; 
 знать особенности труда южноуральцев. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

 осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость 
нести ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 
 описывать достопримечательности столицы и родного края; 
 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете); 
 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; 
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

 соотносить изученные исторические события с развитием региона; 
 показывать на политической карте РФ  столицу Южного Урала –город 

Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт; 
– узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры 

традиций и обычаев; 
 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь разнообразными окружающим и 

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

прошлого и настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 
организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
1.2.3.6. Предметные результаты  учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Основы религи
озных культур и светской этики» должны отражать: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще

ства; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и свет

ской этики» у обучающихся будут сформированы: 
 понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России и Челябинской области; 
 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
 умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основан

ными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и Че
лябинской области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и цен
ностях; 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
 стремление развивать первоначальные представления о традиционных рели

гиях народов России и Челябинской области (православии, исламе, буддизме, иудаизме), 
их роли в культуре и истории России и Челябинской области, становлении российской 
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституци
онных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести.  

Предметные результаты модуля «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христиан

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), рели
гиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре
лигиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значения тради
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об
щества, в истории России и Челябинской области; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
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 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри
стианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщений по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание,  регулировать собственное поведение на основе традицион
ных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно
нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль
турных традиций (России и Челябинской области) на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

 
Предметные результаты модуля «Основы светской этики» 

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гра

жданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах чело
века и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России и Челябинской области, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жиз
ни людей и общества Челябинской области;  

 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, умение регулировать собственное поведение на основе об
щепринятых в  России и Челябинской области норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской эти
ки и поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль
турных традиций России и Челябинской области на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе
ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
Предметные результаты модуля «Основы исламской культуры» 

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри
туалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный кален
дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, от
ношение к труду и др.);  
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 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тради
ции, истории ее формирования в России и Челябинской области;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традици
онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще
ства, в истории России и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиоз
ной 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 традицион
ных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно
нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и по
ведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль
турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

 
Предметные результаты модуля «Основы буддийской культуры» 

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри
туалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный кален
дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, от
ношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради
ции, истории ее формирования в России и Челябинской области; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици
онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще
ства, в истории России и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, 
жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи
озной 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 традицион
ных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль
турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

 
Предметные результаты модуля «Основы иудейской культуры» 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской  культуры, ду

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри
туалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь 
и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше
ние к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тради
ции, истории ее формирования в России и Челябинской области;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици
онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще
ства, в истории России и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, 
жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиоз
ной 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 традицион
ных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и по
ведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль
турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

 
Предметные результаты модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору
жения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный 
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусст
во, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций правосла
вия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России и Челябинской об
ласти;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, 
жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиоз
ной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традицион
ных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль
турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
 

1.2.3.7. Предметные результаты освоения учебного предмета  
«Изобразительное искусство» 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Изобразительное 
искусство» должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис
кусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусст
вом; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази
рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Таблица 10 

Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1.
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и
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е 
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ои
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и

й
 

и
ск

у
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умение находить, рассматривать 
красоту в обыкновенных явлени
ях природы  Южного Урала и 
рассуждать об увиденном. 

 +       

умение находить выразительные, 
образные объемы в природе 
Южного Урала (облака, камни, 
коряги, плоды и т. д.). 

 +       

развитие наблюдательности и 
представлений о многообразии и 
выразительности конструктивных 
пространственных форм 

   +   + +  
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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О
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к

а 

понимание роли природных усло
вий в характере культурных тради
ций разных народов мира и Юж
ного Урала 

   +     

понимание влияния формы пред
мета на представление о его ха
рактере 

    +   +  

передача настроения в творческой 
работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, ли
нии, штриха, пятна, объема, фак
туры материала, традиционного 
для народов Южного Урала 

     +   

умение передавать с помощью 
линии эмоционального состояния 
природы Южного Урала, чело
века, животных Южного Урала); 

     +   

– понимание роли ритма в 
декоративноприкладном искус
стве народов Южного Урала 

     +   

умение узнавать по предъявляе
мым произведениям художест
венные культуры, с которыми 
знакомились на уроках. 

    + +   

участие в обсуждении содержания 
и выразительных средств произ
ведений изобразительного искус
ства, выражение своего отноше
ния к образу персонажа 

    + +  + 

2.
А
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а 
и
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в

а.
 К

ак
 г

ов
ор

и
т 

и
ск

ус
ст

в
о?

 

знание разнообразия форм пред
метного мира, простые геометри
ческие формы 

 +       

владение понятиями: горизон
таль, вертикаль и диагональ в по
строении композиции, пропорции 
и перспектива, линия горизонта, 
ближе  больше, дальше  меньше, 
загораживания, зрительный центр 
композиции 

  +      

знание основных и составных, 
теплых и холодных цветов, сме
шение цветов 

   +     

знание многообразия линий 
(тонкие, толстые, прямые, волни
стые, плавные, острые, закруг
ленные спиралью, летящие) и их 
знакового характера, штрих, пят

   +     
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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но и художественный образ. 
знание видов ритма (спокойный, 
замедленный, порывистый, бес
покойный и т.д.) 

   +     

знание способов передачи объема     +    
знание жанров пейзажа      +   
понимание единства декоратив
ного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, 
костюма народов Южного Ура
ла, связи изобразительного ис
кусства с музыкой, песней, тан
цами, былинами, сказаниями, 
сказками народов Южного Ура
ла 

    + +   

знание жанров портретов       +   
знание произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учетом НРЭО) 

     +   

понимание общности тематики, 
передаваемых чувств, отношения к 
природе в произведениях авторов 

     +   

представителей разных культур, 
народов (в том числе – народов 
Южного Урала) 

     +   

представление о наиболее ярких 
культурах мира, представляющи
ми разные народы и эпохи (в том 
числе – народов Южного Урала) 

     +   

3.
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н
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и
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ы
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ы
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в
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и
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и
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ус
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в
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Осваивать простые приемы рабо
ты в технике плоскостной и объ
емной аппликации, живописной и 
графической росписи 

 +       

владение элементарными навы
ками бумагопластики 

 +       

создание коллективного панно
коллажа 

 +       

выявление геометрической фор
мы простого плоского тела 

 +       

умение выполнять изображение 
на плоскости с помощью линии 

  +      

использование в индивидуальной 
и коллективной деятельности 
различных художественных тех
ник и материалов: пастели, вос
ковых мелков, туши, карандаша, 

   +     
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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фломастеров 
умение изображать на плоскости 
с помощью пятна 

   +     

экспериментирование и исследо
вание возможности краски в про
цессе создания различных цвето
вых пятен, смешений и наложе
ний цветовых пятен 

   +     

владение элементарными прие
мами работы с пластическими 
скульптурными материалами для 
создания выразительного образа 
(пластилин, глина, раскатывание, 
набор объема, вытягивание фор
мы) 

   +     

создание моделей предметов бы
тового окружения человека наро
дов Южного Урала 

   +     

передача настроения в творческой 
работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, ли
нии, штриха, пятна, объема, фак
туры материала, традиционного 
для народов Южного Урала. 

     +   

умение выбирать и применять 
выразительные средства для реа
лизации собственного замысла в 
скульптуре 

     +   

знание разнообразия материалов 
для художественного конструи

рования и моделирования 
     +   

создание моделей предметов бы
тового окружения человека в 
культуре народов Южного Ура
ла 

     +   

создание декоративных компози
ций 

    +    

создание эскизов для декорирова
ния предметов быта, жилого про
странства, транспорта, парков, 
транспорта, книг и игрушек 

     +   

использование в индивидуальной 
и коллективной деятельности 
различных художественных тех
ник и материалов народов Юж
ного Урала 

       + 
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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знание элементарных приемов 
композиции на плоскости и в 
пространстве 

      +  

владение различными художест
венными материалами и средст
вами для создания проектов 

       + 

выполнение творческих работ        + 
 
1 класс 
Обучающийся научится: 
 находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы  Южного 

Урала и рассуждать об увиденном; 
 находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, 

камни, коряги, плоды и т. д.); 
 знать разнообразные формы предметного мира, простые геометрические формы; 
 осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной апплика

ции, живописной и графической росписи; 
 владеть элементарными навыками бумагопластики; 
 выявлять геометрические формы простого плоского тела. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать коллективное панноколлаж. 
2 класс 
Обучающийся  научится: 
 развивать наблюдательность и представления о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм; 
 понимать роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира и Южного Урала; 
 понимать влияния формы предмета на представление о его характере; 
 владеть понятиями: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, пропорции и перспектива, линия горизонта, ближе  больше, дальше  
меньше, загораживания, зрительный центр композиции; 

 знать основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов; 
 знать многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью и т.д.) и их знаковый характер, штрих, пятно и 
художественный образ; 

 знать виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.); 
 уметь выполнять изображение на плоскости с помощью линии; 
 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

 уметь изображать на плоскости с помощью пятна; 
 владеть элементарными приемами работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина  раскатывание, 
набор объема, вытягивание формы); 

 создавать модели предметов бытового окружения человека народов Южного 
Урала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 экспериментировать и исследовать возможности краски в процессе создания раз
личных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен 

3 класс  
Обучающийся научится: 
 передавать настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного для 
народов Южного Урала; 

 передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного 
Урала, человека, животных Южного Урала; 

 понимать роль ритма в декоративноприкладном искусстве народов Южного 
Урала; 

 узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с 
которыми знакомились на уроках; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к образу персонажа; 

 знать способы передачи объема; 
 знать жанры пейзажа; 
 понимать единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма народов Южного Урала, связи изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала; 

 знать жанры портретов; 
 выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного 

замысла в скульптуре; 
 знать разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования; 
 создавать модели предметов бытового окружения человека в культуре народов 

Южного Урала; 
 создавать декоративные композиции; 
 создавать эскизы для декорирования предметов быта, жилого пространства, 

транспорта, парков, транспорта, книг и игрушек. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства народов Южного 

Урала (картины, архитектура, скульптура ит.д.), в природе Южного Урала, на улице, в 
быту; 

 изображать пейзажи Южного Урала, натюрморты, портреты, выражая свое 
отношение к ним. 

4 класс 
Выпускник научится: 
 давать эмоциональную оценку шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (включая природу Южного Урала); 
 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению; 
 выделять образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала, 

характеризовать образ защитника Отечества в культуре народов Южного Урала; 
 знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом 

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

произведениях авторов  представителей разных культур, народов (в том числе – народов 
Южного Урала); 

 знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и эпохи (в 
том числе – народов Южного Урала); 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 
художественные техники и материалы народов Южного Урала; 

 знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве; 
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 владеть различными художественными материалами и средствами для создания 
проектов; 

 выполнять творческие работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира и народов Южного Урала; проявлять тер
пимость к другим вкусам и мнениям; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации извест
ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком
пьютерной графики в программе Paint; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ
вовать в коллективных работах на эти темы. 

 
2.2.3.8. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Музыка» 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Музыка» долж
ны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело
века, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му
зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы
кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про
изведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы
кальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импро
визации. 
 

Таблица 11 

Раздел 
Планируемые  

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Ф
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п
о определять жанровую осно

ву в пройденных музыкаль
ных произведениях (в том 
числе на материале нацио
нальных, региональных и 
этнокультурных особенно
стей Челябинской облас
ти) 

+ + + + + + + + 

получит представление об 
основах нотной грамоты, 
понятиях звук, мелодия 

+ + + + + + + + 
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Раздел 
Планируемые  

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
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и

р
ов

ан
и

е 

О
ц
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к

а 
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Ф
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и

е 

О
ц
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к

а 

различать музыкальные 
жанры песня, танец, марш (в 
том числе на материале 
национальных, региональ
ных и этнокультурных 
особенностей Челябинской 
области) 

+ + + + + + + + 

получить представление о 
системе графических знаков 
для ориентации в нотном 
письме при пении простей
ших мелодий 

 + + + + + + + 

распознавать народную и 
профессиональную (компо
зиторскую) музыку (в том 
числе на материале нацио
нальных, региональных и 
этнокультурных особенно
стей Челябинской облас
ти) 

  + + + + + + 

распознавать понятия такт, 
размер, метроритм, длитель
ность, паузы; определять ин
тервалы 

  + + + + + + 

понимать выразительные 
возможности и особенности 
музыкальных форм: типы 
развития (повтор, контраст), 
вступление, заключение, 
простую двухчастную и 
трёхчастную форму, вариа
ции, куплетную форму (в 
том числе на материале 
национальных, региональ
ных и этнокультурных 
особенностей Челябинской 
области) 

  + + + + + + 

– сформирует базовые 
представления о балете, опе
ре, мюзикле 

  + + + + + + 

применять нотную грамоту 
на практике: читать простые 
хоровые  и инструменталь
ные партии по партитурам 

    + + + + 

петь по нотам с тактирова
нием, знать новые элементы 
музыкальной грамоты: окта

    + + + + 
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Раздел 
Планируемые  

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Ф
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а 

ва, мажорны и минорные 
трезвучия 
– сочинять ритмиче
ские рисунки 

    + + + + 

определять отдельные эле
менты музыкального языка: 
лад, темп, тембр, динамику, 
регистр (в том числе на 
материале национальных, 
региональных и этнокуль
турных особенностей Че
лябинской области) 

    + + + + 

– определять соедине
ние формы рондо с различ
ными жанрами 

    + + + + 

адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в вы
боре образцов профессио
нального и музыкально
поэтического творчества на
родов мира 

     + + + 

использовать систему гра
фических знаков для ориен
тации в нотном письме при 
пении простейших мелодий 

     + + + 

– разбираться в основах 
музыкальной грамоты 

      + + 

– ориентироваться в 
тональностях до 2х знаков 

      + + 

– разбираться в поняти
ях диез, бемоль 

      + + 

– сформирует пред
ставление об инструментах 
оркестра различного состава 

      + + 

совершенстововать в даль
нейшем знания основ музы
кальной грамоты для прак
тического применения и раз
вития творческого потен
циала 

       + 
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Раздел 
Планируемые  

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Ф
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а 

4.
 

С
л

уш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
 

 

– определять на слух 
музыкальные произведения 
и называть имена их авторов 
(в соответствии с програм
мой каждого класса) (вклю
чая произведения компози
торов Южного Урала) 

+ + + + + + + + 

– развивать и совер
шенствовать собственные 
слуховые навыки восприятия 
музыкальной деятельности 

 + + + + + + + 

определять на слух характер 
музыкального произведения, 
его образ, 
отдельные элементы музы
кального языка: лад, темп, 
тембр, динамику, регистр 
марш (в том числе на ма
териале национальных, ре
гиональных и этнокуль
турных особенностей Че
лябинской области). 

  + + + + + + 

использовать слуховой ба
гаж из прослушанных про
изведений народной музыки 

  
+ + + + + + 

слышать двухголосие   + + + + + + 
Различать классификацию и 
составы оркестров, тембро
вые звучания различных 
певческих голосов, хоров  
и их исполнительских 
возможностей, особенностей 
репертуара (в том числе на 
примерах оркестровых и 
хоровых коллективов Юж
ного Урала). 

  

  + + + + 

распознавать особенности 
звучания оркестров и от
дельных инструментов (в 
том числе на примерах ор
кестровых и хоровых кол
лективов Южного Урала) 

  

  + + + + 

уметь подбирать мелодию по 
слуху на элементарных му
зыкальных инструментах 

  

  + + + + 
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Раздел 
Планируемые  

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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применять и совершенство
вать полученные слуховые 
навыки на практике 

  

   + + + 

собирать музыкальные кол
лекции 

  
   + + + 

расширять свои слуховые 
возможности с целью даль
нейшего их совершенство
вания и применения на прак
тике 

  

     + 

5.
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получит представление о 
первоначальных приёмах 
игры на элементарных дет
ских инструментах 

+ + + + + + + + 

– соблюдать при пении 
певческую установку; ис
пользовать в процессе пения 
певческое дыхание 

+ + + + + + + + 

исполнять одноголосное 
произведение (в том числе 
на материале националь
ных, региональных и этно
культурных особенностей 
Челябинской области) 

+ + + + + + + + 

импровизировать под музы
ку с использованием танце
вальных, маршеобразных 
движений, пластического 
интонирования 

+ + + + + + + + 

совершенствовать свои во
кальнохоровые и инстру
ментально исполнительские 
навыки 

 + + + + + + + 

реализовывать свой творче
ский потенциал, собствен
ные творческие замыслы в 
различных видах музыкаль
ной деятельности 

 + + + + + + + 

Знать слова и мелодию Гим
на РФ  

  + + + + + + 

исполнять различные базо
вые ритмические группы в 
оркестровых партиях 

  + + + + + + 

 совершенствует и пополняет 
способы и приёмы музы
кального интонирования (в 

  + + + + + + 
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Раздел 
Планируемые  

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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а 

том числе на материале 
национальных, региональ
ных и этнокультурных 
особенностей Челябинской 
области) 
петь интонационно
выразительно с правильной 
певческой позицией 

  + + + + + + 

уметь исполнять произведе
ние под минус 

   + + + + + 

использовать первоначаль
ные навыки игры в ансамб
ле, дуэте, трио (простейшее 
двухтрёхголосие) 

    + + + + 

использовать возможности 
различных инструментов в 
ансамбле и оркестре, вклю
чая тембровые  возможности 
синтезатора 

    + + + + 

грамотно и выразительно 
исполнять песни в сопрово
ждении и без сопровождения 
в соответствии с их образ
ным строем и содержанием 
(в том числе используя 
песни, написанные компо
зиторами Южного Урала) 

    + + + + 

 импровизировать на элемен
тарных музыкальных инст
рументах 

    + + + + 

 организовывать культурный 
досуг, самостоятельную му
зыкальнотворческую дея
тельность, музицировать 

     + + + 

 Уметь играть на элементар
ных музыкальных инстру
ментах 

      + + 

 уметь ясно выговаривать 
слова песни, петь гласные 
округлым звуком, отчётливо 
произносить согласные (в 
том числе на материале 
национальных, региональ
ных и этнокультурных 
особенностей Челябинской 
области) 

      + + 

 использовать средства арти       + + 
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Раздел 
Планируемые  

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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а 

куляции для достижения вы
разительного исполнения 

 использовать тембровые 
возможности синтезатора 

      + + 

 оказывать помощь в органи
зации и проведении школь
ных культурномассовых 
мероприятий 

       + 

 
1 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, 

исполнителях, истории создания музыкального произведения) 
Обучающийся научится: 
–  определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях (в том 

числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
Челябинской области) 

– получит представление об основах нотной грамоты, понятиях звук, мелодия; 
– различать музыкальные жанры песня, танец, марш (в том числе на материале 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской облас
ти); 

– Обучающийся получит возможность научиться: 
– получить представление о системе графических знаков для ориентации в нот

ном письме при пении простейших мелодий. 
Слушание музыки 
Обучающийся научится: 
–  определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в 

соответствии с программой 1го класса) (включая произведения композиторов Южного 
Урала); 

– Обучающийся получит возможность научиться: 
–  развивать собственные слуховые навыки восприятия музыкальной деятельно

сти. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструмен

тальном оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
–  получит представление о первоначальных приёмах игры на элементарных дет

ских инструментах 
–  соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения пев

ческое дыхание; 
 исполнять одноголосное произведение (в том числе на материале националь

ных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области); 
–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования; 
– Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокальнохоровые и инструментально исполнительские 

навыки; 
–  реализовывать свой творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности 
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2 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, 

исполнителях, истории создания музыкального произведения) 
Обучающийся научится: 
– распознавать народную и профессиональную (композиторскую) музыку (в том 

числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
Челябинской области); 

–  распознавать понятия такт, размер, метроритм, длительность, паузы; определять 
интервалы; 

–  понимать выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типы 
развития (повтор, контраст), вступление, заключение, простую двухчастную и трёхчаст
ную форму, вариации, куплетную форму (в том числе на материале национальных, ре
гиональных и этнокультурных особенностей Челябинской области); 

– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  совершенствовать систему графических знаков для ориентации в нотном пись

ме при пении простейших мелодий. 
Слушание музыки 
Обучающийся научится: 
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в 

соответствии с программой 2го класса) (включая произведения композиторов Южного 
Урала) 

–  определять характер музыкального произведения, его образ, 
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр 

марш (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области). 

–  использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки; 
–  слышать двухголосие. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои слуховые навыки. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструмен

тальном оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
–  знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 
– исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях; 
–  совершенствует и пополняет способы и приёмы музыкального интонирования (в 

том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенно
стей Челябинской области); 

–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования; 

– петь интонационновыразительно с правильной певческой позицией. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокальнохоровые и инструментально исполнительские 

навыки; 
– уметь исполнять произведение под минус. 
3 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, 

исполнителях, истории создания музыкального произведения) 
Обучающийся научится: 
– применять нотную грамоту на практике: читать простые хоровые  и инструмен

тальные партии по партитурам; 
–  петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: ок

тава, мажорны и минорные трезвучия; 
–  сочинять ритмические рисунки; 
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–  определять отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динами
ку, регистр (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультур
ных особенностей Челябинской области). 

–  определять соединение формы рондо с различными жанрами 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов ми
ра 

–  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий. 

Слушание музыки 
Обучающийся научится: 
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в 

соответствии с программой 3го класса) (включая произведения композиторов Южного 
Урала); 

–  различать классификацию и составы оркестров, тембровые звучания различных 
певческих голосов, хоров и их исполнительских возможностей, особенностей репертуа
ра(в том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала); 

– распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов (в том 
числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала); 

–  уметь подбирать мелодию по слуху на элементарных музыкальных инструмен
тах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике; 
–  собирать музыкальные коллекции. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструмен

тальном оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
– совершенствовать свои вокальнохоровые и инструментально исполнительские 

навыки; 
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность, музицировать; 
–  исполнять произведение под минус. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокальнохоровые и инструментально исполнительские 

навыки; 
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность, музицировать. 
4 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, 

исполнителях, истории создания музыкального произведения) 
Выпускник научится: 
– разбираться в основах музыкальной грамоты; 
– ориентироваться в тональностях до 2х знаков; 
–  разбираться в понятиях диез, бемоль; 
–  сформирует представление об инструментах оркестра различного состава. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– совершенстововать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты для прак

тического применения и развития творческого потенциала. 
Слушание музыки 
Выпускник научится: 
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в 

соответствии с программой 4го класса) (включая произведения композиторов Южного 
Урала) 

Выпускник получит возможность научиться: 
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–  расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенство
вания и применения на практике. 

Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструмен
тальном оркестре (ансамбле)): 

Выпускник научится: 
–  уметь играть на элементарных музыкальных инструментах; 
–  уметь ясно выговаривать слова песни, петь гласные округлым звуком, отчётливо 

произносить согласные (в том числе на материале национальных, региональных и эт
нокультурных особенностей Челябинской области); 

– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения 
–  использовать тембровые возможности синтезатора. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокальнохоровые и инструментально исполнительские 

навыки; 
–  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий. 
 

1.2.3.9. Предметные результаты учебного предмета 
«Технология» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной об
разовательной программы начального общего образования по предмету «Технология» 
должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна
чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы
бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметнопреобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие
мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не
сложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологи
ческих и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин
формационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 
проектных художественноконструкторских задач. 

Таблица 12 

Раз
дел 

Планируемые результаты 
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 иметь представление о наибо
лее распространенных в своем 
регионе традиционных народ
ных промыслах и ремеслах, со
временных профессиях (в том 
числе профессиях своих роди

 +  + + + + + 
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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О
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телей) и описывать их особен
ности; 

 понимать общие правила созда
ния предметов рукотворного ми
ра: соответствие изделия обста
новке, удобство (функциональ
ность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руково
дствоваться ими в практической 
деятельности; 
 воспринимать предметы ма
териальной культуры как про
дукт творческой предметно
преобразующей деятельности 
человека  создателя и храни
теля этнокультурного насле
дия (на примере народных тра
диционных ремесел Южного 
Урала) в различных сферах на 
земле, в воздухе, на воде, в ин
формационном пространстве;   

 +  + + + + + 

 планировать и выполнять прак
тическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкци
онную карту; при необходимости 
вносить коррективы в выполняе
мые действия при изготовлении  
изделий в традициях народов 
Уральского региона; 

 + + + + + + + 

 выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступ
ные виды домашнего труда, ока
зывать посильную помощь чле
нам своей семьи, соблюдать 
традиции. 

+ + + + + + + + 
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–  на основе полученных 
представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработ

 + + + + + + + 
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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ке материалы для изделий по де
коративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в со
ответствии с поставленной зада
чей; 
–  иметь представление о 
художественных предприяти
ях Челябинской области; 
 осмыслить значимость со
хранения этнокультурного на
следия   России в целом и 
Уральского региона в частно
сти; 
 отбирать и выполнять в зависи
мости от свойств освоенных мате
риалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их руч
ной обработки (при разметке дета
лей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и от
делке изделия) при изготовлении  
– изделий в традициях на
родов Уральского региона из 
природного материала; 

+  + + +  +  

–  применять приемы ра
циональной безопасной работы 
ручными инструментами: чер
тежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла), ис
пользуя знания и навыки, полу
ченные при посещении швейной 
мастерской; 

 + + +  + +  

 выполнять символические дей
ствия моделирования и преобра
зования модели и работать с 
простейшей технической доку
ментацией: распознавать про
стейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опо
рой на них; изготавливать пло
скостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам с опорой на 
знания об объектах архитекту

+  + + + + + + 
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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ры Уральского региона. 
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 анализировать устройство изде
лия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположе
ние, виды соединения деталей 
на примере экспозиции Челя
бинского областного краеведче
ского музея (или доступного 
предприятия); 

   + + + + + 

 решать простейшие задачи кон
структивного характера по изме
нению вида и способа соедине
ния деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конст
рукции по индивидуальному 
творческому проекту для уча
стия в муниципальных и регио
нальных конкурсах; 

  + + + + + + 

 изготавливать несложные кон
струкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эски
зу, образцу и доступным задан
ным условиям; 
 моделирование изделий и кон
струкций на основе жизненного 
опыта. 

 + + + + + + + 
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 выполнять на основе знакомст
ва с персональным компьютером 
как техническим средством, его 
основными устройствами и их 
назначением базовые действия с 
компьютером и другими средст
вами ИКТ, используя безопасные 
для органов зрения, нервной сис
темы, опорнодвигательного ап
парата эргономичные приемы 
работы; выполнять компенси
рующие физические упражнения 
(мини зарядку); 
 применение знаний о безопас
ной работе с компьютером, по
лученных в ходе беседы с вра
чомофтальмологом; 

   + + + + + 

 пользоваться компьютером для 
поиска и воспроизведения необ

     + + + 
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Раз
дел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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ходимой информации; 
 поиск информации для выпол
нения творческих проектов 
(индивидуальных и групповых); 
 пользоваться компьютером для 
решения доступных учебных за
дач с простыми информацион
ными объектами (текстом, ри
сунками, доступными электрон
ными ресурсами); 
 применение информации о 
природных и культурных объ
ектах Челябинской области  
при выполнении творческих 
проектов (индивидуальных и 
групповых). 

   + + + + + 

 
1 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са

мообслуживание 
Обучающийся научится: 
– определять роль и место человека в окружающем мире; 
– знать профессии  близких и окружающих людей; 
–   уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 
–  соблюдать правила гигиены труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   воспринимать  созидательную, творческую деятельность человека и природы 

как источник его вдохновения; 
–  отражать формы и образы природы в работах мастеров художников о разно

образных предметах рукотворного мира. 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 
– определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) 

и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 
–   изготавливать несложные изделия  на основе формообразования: сгибание, 

складывание, вытягивание; 
–   использовать клеевой способ соединения деталей; 
–  применять способы отделки: раскрашивание, аппликация,  выполнять прямую 

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

и приспособлений (шаблон, булавки),  соблюдать правила безопасной работы. 
–  качественно выполнять операции и использовать приёмы изготовления неслож

ных изделий; 
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–   экономно  производить разметку по шаблону, 
–   соединять изделия с помощью клея; 
–  раскрашивать,  делать аппликацию,  
–   использовать для сушки плоских изделий пресс; 
–  правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
–   выполнять практическую работу  под руководством учителя 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   различать материалы и инструменты по их назначению. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
–  определять детали как составные части изделия; 
–   различать разборные и неразборные  конструкции; 
 –  склеивать детали; 
–   под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец; 
–  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 –  конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об

разцу, рисунку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения;  
 сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, кон

структорскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагае
мых изделий. 

2 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са

мообслуживание 
Обучающийся научится: 
–воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека  создателя и хранителя этно
культурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России);   

–называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности че
ловека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.; 

–организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бу
магой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлу
пой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

–с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
–с инструментами: челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль; 
–соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
– определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работ; 
–  при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по ис

пользуемому материалу, назначению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельно

сти человека;  
–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традицион

ных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 

–  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
–  познакомиться с видами декоративноприкладного искусства  (хохломской 

росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 
возникновения и развития, способом создания;    

–  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традицион
ных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 
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–  изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
–  осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 
–  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 
–  оформлять изделия по собственному замыслу; 
–  выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
  подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия,  определять 

задачи каждого этапа проектной деятельности; 
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, про

водить оценку качества выполнения изделия;  
– развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре;  
–  применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности 
– знакомство с видами изделий из глины, 
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
– выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями; 
–иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 
–называть основные материалы и их свойства; 
–  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании, загото

вок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
–   вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
– применять приемы безопасной работы с инструментами: использовать правила и 

способы работы со швейной  иглой, булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяль
цами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

– использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, метал
лизированной бумагой; 

–  осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному кон
туру, разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке; 

– различать виды природных материалов Уральского региона: выполнять простей
шие эскизы и наброски; 

 – изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 
плану, эскизам; 

–  выполнять разметку материала с помощью линейки; 
–  выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани; 
–  различать виды ниток,  в зависимости от их свойств (цвет, толщина); 
 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
 выполнять   виды швов: стачные, ручные, шов «через край», «тамбурный 

шов»; 
 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием; 
 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инстру

менты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  
–  чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
–  применять приемы безопасной работы с инструментами.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
–  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
–   осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 
 –  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической ра

боте, профессиях быту и профессиональной деятельности; 
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–  оформлять изделия по собственному замыслу; 
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
–  подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия,  определять 

задачи каждого этапа проектной деятельности; 
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, про

водить оценку качества выполнения изделия;  
–  развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 
–  знакомство с видами изделий из глины; 
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
–  выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями; 
– иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
 – моделировать на основе выполнения аппликации  по мотивам народных 

костюмов; конструировать игрушки на основе помпона; •выделять детали конструкции, 
называть их форму и определять  способ соединения; анализировать конструкцию изделия 
по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; изменять детали  конструкции изде
лия для создания разных вариантов изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей;  
–  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;   
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности;   
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия,   

проводить оценку качества выполнения изделия;    
–   развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
–воспринимать книгу как источник информации;  
–  выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую ин

формацию в табличную форму;  
– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя;  
–осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    понимать значение  использования компьютера для получения информации;  
–  осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого;  
–   соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно от

носиться к технике. 
3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са

мообслуживание 
Обучающийся научится: 
–    называть и описывать традиционные народные промыслы и ремёсла своего 

края и России; 
–  выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 
– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в прак

тической деятельности; 
– организовывать своё рабочее, место в зависимости от вида работы; 
–  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и слож

ности работы; 
–  соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инстру

ментами; 
–  соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать особенности проектной деятельности;  
–  осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятель

ность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
организовывать защиту проекта. Осмыслить значимость сохранения этнокультурно
го наследия   родного края;   

– объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 
основе эффективного использования различных материалов. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
–комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  –  рабо

тать над проектом: ставить цель, составлять план, определяя язадачи каждого этапа рабо
ты над изделием; 

– распределять роли; проводить самооценку; 
– обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  
– ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя;   
– выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполне

ния изделия; 
–   прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;  
–  оценивать качество своей работы. 
–  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании загото

вок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
–  осваивать технологии  выполнения мозаики из крупы,  
–  выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
–  выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копиро

вальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов; иметь представление о производ
стве и видах волокон (натуральные, синтетические);  

 –овладевать способами обработки изделий (валяние, вязание и ткачество) и 
обработки волокон натурального происхождения ; 

–вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
–  выполнять  разметку симметричных деталей;  
 – выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руко

водством учителя); 
 –изготавливать изделия на основе папьемаше; 
 –  выполнять приемы работы с нитками (наматывание);  иметь представле

ния  о способах производства тканей; 
–  применять приемы безопасной работы с инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятель

ность в соответствии с собственным замыслом; 
–   использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изо

бразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой дея
тельности; 

–   комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
  изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления раз

ных изделий; 
–   осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 
–оформлять изделия по собственному замыслу; 
 –выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
–  подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
Конструирование и моделирование 



141 

Обучающийся научится: 
–    проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и нахо

дить общие закономерности в их изготовлении;  
–  выделять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа про

ектной деятельности под руководством учителя;  
–    распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
–   ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  
–  развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре;   
–   применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельно

сти. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
–  набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 
–  анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника; 
 –  соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллю

стративный материал, текстовый план, слайдовый план). 
4 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са

мообслуживание 
Выпускник будет иметь общее представление: 
– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техни

ки и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единст

во формы, функции и декора; стилевая гармония); 
–о правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 
– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
–безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 
 –  выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать раз

рывы по шву  осуществлять под руководством учителя коллективную проектную дея
тельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–    определять место и роль в современной проектной деятельности;  
–  называть основные условия дизайна — единстве пользы, удобства и красоты, 

композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 
–называть традиции декоративноприкладного искусства в изделиях народов 

Уральского региона; 
– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
– художественных техниках самостоятельно определять особенности проектной 

деятельности; 
–  уважать труд других людей,  
– осознавать ценности рабочих и инженерных профессий, востребованных в 

Уральском регионе. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
– выполнять разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
–  выполнять линии чертежа (осевая и центровая); 
–   соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом; 
–  выполнять косую строчку, её варианты; 
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–  восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия 
по заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и нахо
дить общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учи

теля; 
–  сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования; 
 –  сравнивать  свойства пластичных материалов;  
–  украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
–   осуществлять плетение в три нитки; 
–  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
–  выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 
–  выполнять приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бума

гой;  
–   выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зоо

морфный, комбинированный); 
 –  изготавливать образцы в технике «изонить»; 
 –   осваивать технологии  построения мозаики из  различных материалов, в 

том числе из яичной скорлупы (кракле); 
–создавать композиции на основе мозаики в традициях  декоративно

прикладного творчества народов Уральского региона;  
–  оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, 

красок и  цветной бумаги. 
–  используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 
–  осваивать технологию выполнения объемных изделий  лепки из соленого теста;  
–  выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях наро

дов Уральского региона; 
– применять приемы безопасной работы с инструментами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–    классифицировать наиболее распространённые искусственные и синтетиче

ские материалы;  
–  экономно расходовать используемые материалы при выполнении заданий;   

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;   
–   проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;   
–   проводить долгосрочные опыты по выращиванию растений, наблюдать и фик

сировать результаты. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
–  конструировать изделия из пластичных материалов; 
–  создавать конструкцию изделия  по заданному  образцу с опорой на знания об 

объектах архитектуры Уральского региона; 
–  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–   создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;   
–  определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; 
– проводить оценку качества выполнения изделия.  
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
    создавать небольшие тексты  и рисунки; 
 –  оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
–   работать с доступной информацией; 
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–   работать в программах Word, PowerPoint. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–   создавать презентации  в  PowerPoint для защиты проектов. 
 

 
 
 
 
 
 
 

.2.3.10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
 «Физическая культура» 

 
Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» включают ос

военные обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные резуль
таты обучающихся с НОДА  не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающихся в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляю
щих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Физическая культура» выделены два уровня ов
ладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 
для всех обучающихся с НОДА. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА. Ос
воение предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуаль
ных особенностей обучающихся с НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по пред
мету «Физическая культура» не является препятствием к продолжению образования по 
данному варианту программы. 

Таблица 13 
Класс / 
год обу
чения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  представления о физической  практическое освоение элемен
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Класс / 
год обу
чения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
 выполнение комплексов ут
ренней гимнастики под руково
дством учителя; 
 знание основных правил по
ведения на уроках физической куль
туры; 
 выполнение несложных уп
ражнений по словесной инструкции 
при выполнении строевых команд; 
 ходьба в различном темпе;  
 взаимодействие со сверстни
ками;  
 участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учите
ля; 
 знание правил бережного об
ращения с инвентарём и оборудова
нием, соблюдение требований тех
ники безопасности в процессе уча
стия в физкультурноспортивных 
мероприятиях. 
 представления о физической 
культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
 выполнение комплексов ут
ренней гимнастики под руково
дством учителя; 
 знание основных правил по
ведения на уроках физической куль
туры и осознанное их применение; 
 выполнение несложных уп
ражнений по словесной инструкции 
при выполнении строевых команд; 
 представления о двигатель
ных действиях;  
 знание основных строевых 
команд;  
 ходьба в различном темпе с 
различными исходными положе
ниями;  
 взаимодействие со сверстни
ками в организации и проведении 
подвижных игр, элементов соревно
ваний;  
 участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учите
ля; 

тов гимнастики, легкой атлетики, 
лыжной подготовки, спортивных и 
подвижных игр; 
 самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики; 
 владение комплексами упраж
нений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища;  
 участие в оздоровительных за
нятиях в режиме дня (физкультминут
ки); 
 выполнение основных двига
тельных действий в соответствии с 
заданием учителя: бег, ходьба, прыж
ки; 
 совместное участие со сверст
никами в подвижных играх и эстафе
тах;  
 знание правил двигательных 
действий, применение усвоенных пра
вил при выполнении двигательных 
действий под руководством учителя; 
 знание и применение правил 
бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жиз
ни; 

 соблюдение требований 
техники безопасности в про
цессе участия в физкультурно
спортивных мероприятиях. 

 практическое освоение элемен
тов гимнастики, легкой атлетики, 
лыжной подготовки, спортивных и 
подвижных игр; 
 самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики; 
 владение комплексами упраж
нений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища;  
 участие в оздоровительных за
нятиях в режиме дня (физкультминут
ки); 
 выполнение основных двига
тельных действий в соответствии с 
заданием учителя: бег, ходьба, прыж
ки; 
 подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при выпол
нении общеразвивающих упражнений. 
 совместное участие со сверст
никами в подвижных играх и эстафе
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Класс / 
год обу
чения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание правил бережного об
ращения с инвентарём и оборудова
нием, соблюдение требований тех
ники безопасности в процессе уча
стия в физкультурноспортивных 
мероприятиях. 

 

тах;  
 оказание посильной помощь и 
поддержки сверстникам в процессе 
участия в подвижных играх и сорев
нованиях; 
 знание спортивных традиций 
своего народа и других народов;  
 знание способов использования 
различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной актив
ности и их применение в практиче
ской деятельности; 
 знание правил выполнения 
двигательных действий, применение 
усвоенных правил при выполнении 
двигательных действий под руково
дством учителя; 
 знание и применение правил 
бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жиз
ни; 
 соблюдение требований техни
ки безопасности в процессе участия в 
физкультурноспортивных мероприя
тиях. 

2 
 

 представления о физической 
культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
 выполнение комплексов ут
ренней гимнастики под руково
дством учителя; 
 знание основных правил по
ведения на уроках физической куль
туры и осознанное их применение; 
 выполнение несложных уп
ражнений по словесной инструкции 
при выполнении строевых команд; 
 представления о двигатель
ных действиях;  
 знание основных строевых 
команд;  
 подсчёт при выполнении об
щеразвивающих упражнений; 
 ходьба в различном темпе с 
различными исходными положе
ниями;  
 взаимодействие со сверстни
ками в организации и проведении 
подвижных игр, элементов соревно
ваний; 

 практическое освоение элемен
тов гимнастики, легкой атлетики, 
лыжной подготовки, спортивных и 
подвижных игр; 
 самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики; 
 владение комплексами упраж
нений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища;  
 участие в оздоровительных за
нятиях в режиме дня (физкультминут
ки); 
 выполнение основных двига
тельных действий в соответствии с 
заданием учителя: бег, ходьба, прыж
ки и др.; 
 подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при выпол
нении общеразвивающих упражнений. 
 совместное участие со сверст
никами в подвижных играх и эстафе
тах;  
 оказание посильной помощь и 
поддержки сверстникам в процессе 
участия в подвижных играх и сорев
нованиях; 
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Класс / 
год обу
чения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учите
ля; 
 знание правил бережного об
ращения с инвентарём и оборудова
нием, соблюдение требований тех
ники безопасности в процессе уча
стия в физкультурноспортивных 
мероприятиях. 

 

 знание способов использования 
различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной актив
ности и их применение в практиче
ской деятельности; 
 знание правил и техники вы
полнения двигательных действий, 
применение усвоенных правил при 
выполнении двигательных действий 
под руководством учителя; 
 знание и применение правил 
бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жиз
ни; 
 соблюдение требований техни
ки безопасности в процессе участия в 
физкультурноспортивных мероприя
тиях. 

3 
 

 представления о физической 
культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
 выполнение комплексов ут
ренней гимнастики под руково
дством учителя; 
 знание основных правил по
ведения на уроках физической куль
туры и осознанное их применение; 
 выполнение несложных уп
ражнений по словесной инструкции 
при выполнении строевых команд; 
 представления о двигатель
ных действиях;  
 знание основных строевых 
команд;  
 подсчёт при выполнении об
щеразвивающих упражнений; 
 ходьба в различном темпе с 
различными исходными положе
ниями;  
 взаимодействие со сверстни
ками в организации и проведении 
подвижных игр, элементов соревно
ваний; 
 участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учите
ля; 
 знание правил бережного об
ращения с инвентарём и оборудова
нием, соблюдение требований тех
ники безопасности в процессе уча

 практическое освоение элемен
тов гимнастики, легкой атлетики, 
лыжной подготовки, спортивных и 
подвижных игр и других видов физи
ческой культуры; 
 самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики; 
 владение комплексами упраж
нений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища; 
участие в оздоровительных занятиях в 
режиме дня (физкультминутки); 
 выполнение основных двига
тельных действий в соответствии с 
заданием учителя: бег, ходьба, прыж
ки и др.; 
 подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при выпол
нении общеразвивающих упражнений. 
 совместное участие со сверст
никами в подвижных играх и эстафе
тах; оказание посильной помощь и 
поддержки сверстникам в процессе 
участия в подвижных играх и сорев
нованиях; 
 знание спортивных традиций 
своего народа и других народов;  
 знание способов использования 
различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной актив
ности и их применение в практиче
ской деятельности; 
 знание правил и техники вы
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Класс / 
год обу
чения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

стия в физкультурноспортивных 
мероприятиях. 

 

полнения двигательных действий, 
применение усвоенных правил при 
выполнении двигательных действий 
под руководством учителя; 
 знание и применение правил 
бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жиз
ни; 
 соблюдение требований техни
ки безопасности в процессе участия в 
физкультурноспортивных мероприя
тиях. 

4  
 

 представления о физической 
культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
 выполнение комплексов ут
ренней гимнастики под руково
дством учителя; 
 знание основных правил по
ведения на уроках физической куль
туры и осознанное их применение; 
 выполнение несложных уп
ражнений по словесной инструкции 
при выполнении строевых команд; 
 представления о двигатель
ных действиях;  
 знание основных строевых 
команд; 
 подсчёт при выполнении об
щеразвивающих упражнений; 
 ходьба в различном темпе с 
различными исходными положе
ниями;  
 взаимодействие со сверстни
ками в организации и проведении 
подвижных игр, элементов соревно
ваний;  
 участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учите
ля; 
 знание правил бережного об
ращения с инвентарём и оборудова
нием, соблюдение требований тех
ники безопасности в процессе уча
стия в физкультурноспортивных 
мероприятиях. 

 

 практическое освоение элемен
тов гимнастики, легкой атлетики, 
лыжной подготовки, спортивных и 
подвижных игр и других видов физи
ческой культуры; 
 самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики; 
 владение комплексами упраж
нений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища; 
участие в оздоровительных занятиях в 
режиме дня (физкультминутки); 
 выполнение основных двига
тельных действий в соответствии с 
заданием учителя: бег, ходьба, прыж
ки и др.; 
 подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при выпол
нении общеразвивающих упражнений. 
 совместное участие со сверст
никами в подвижных играх и эстафе
тах; оказание посильной помощь и 
поддержки сверстникам в процессе 
участия в подвижных играх и сорев
нованиях; 
 знание спортивных традиций 
своего народа и других народов;  
 знание способов использования 
различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной актив
ности и их применение в практиче
ской деятельности; 
 знание правил и техники вы
полнения двигательных действий, 
применение усвоенных правил при 
выполнении двигательных действий 
под руководством учителя; 
 знание и применение правил 
бережного обращения с инвентарём и 



148 

Класс / 
год обу
чения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

оборудованием в повседневной жиз
ни; 
 соблюдение требований техни
ки безопасности в процессе участия в 
физкультурноспортивных мероприя
тиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.11.   Планируемые результаты освоения обучающимися  
с нарушениями опорнодвигательного аппарата  

программы коррекционной работы 
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые ре

зультаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на

правлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 
 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 
 Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобес

печении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно вы
брать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас фраз и определений.  

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения. 

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообраз

ные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 
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возможностей для выполнения определенных обязанностей в какихто областях домашней 
жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в про
странстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписа
нии занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, прини
мать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом на
правлении. 

 Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на
правлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую дея
тельность. 

Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространствен
ные и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения про
странственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 
модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 
 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформули

ровать запрос о специальной помощи. 
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на

правлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 
 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и само

стоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональ
ными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 
мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 
реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 
управлять ими. 

  Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управле
ния вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на
правлению: «Психологическая коррекция социальнопсихологических проявлений»:  

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 
 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по на

правлению «Коррекция нарушений речи»: 
 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербаль

ную, невербальную) как средство достижения цели. 
 Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 
 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 
 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
 Автоматизация поставленных звуков. 
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 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым дру
гим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 
ребенка в освоении основной образовательной программы, руководствуется рекоменда
циями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенкаинвалида 
(ИПР) в разделе: «Мероприятия психологопедагогической реабилитации», выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями МедикоСоциальной Экспертизы. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения  адаптированной основной образовательной программы  
начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы начального общего образования устанавливает основные направле
ния и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, ус
ловия и границы применения системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качест
венного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образова
тельной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего 
образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 
взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление качеством образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 
формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на последова
тельное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования система оценки общеобразовательной органи
зации предусматривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих
ся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 
оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность».  

На основании данного требования к структуре основной образовательной програм
мы начального общего образования в системе оценки выделены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 
 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 
Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредст
вом внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 
целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управ
ленческих решений, направленных на повышение качества образования в общеобразова
тельной организации»3. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 
общеобразовательной организации. 

                                                 
3 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 
№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организаци
ях Челябинской области» 
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Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а 
также перечень локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представле
ны в таблице 14. 

Таблица 14 
Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  
обучающихся 

Оценка эффективности  
деятельности образовательной 

организации 
Объект  Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации ос
новной образовательной програм
мы) 

Содержание 
оценки 

Определение степени (уровня) 
достижения обучающимися лич
ностных, метапредметных и пред
метных результатов освоения 
АООП НОО НОДА 

Определение качества реализации 
программ содержательного разде
ла АООП НОО НОДА. 
Определение уровня соответствия 
профессиональной компетентно
сти педагогов требованиям про
фессиональных стандартов 

Локальные 
нормативные 
акты 

Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 
аттестации 
Положение о системе оценивания 
достижения обучающимися мета
предметных и предметных резуль
татов 
Положение о системе оценивания 
достижения обучающимися лич
ностных результатов 

Положение о разработке, утвер
ждении, внесении изменений и 
реализации основных образова
тельных программ 
Приказ об утверждении инстру
ментария оценивания профессио
нальной деятельности педагога 

 
Оценка достижений обучающихся 

Система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освое
ния адаптированной основной образовательной программы начального общего образова
ния, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 
15).  

 
Таблица 15 

Оценка планируемых результатов освоения  
адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 
 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные плани
руемые результаты  

Метапредметные пла
нируемые результаты  

Предметные плани
руемые результаты  

Процедуры Диагностическое об
следование на основе 
метода экспертных 
оценок 
Портфолио 

Групповой проект 
Комплексная работа 
(Чтение. Работа с тек
стом) 
Комплексная работа 
(Формирование ИКТ
компетентности) 
Портфолио 

Разнообразные мето
ды и формы, взаимно 
дополняющие друг 
друга (стандартизиро
ванные письменные и 
устные работы, проек
ты, практические ра
боты, творческие ра
боты, самоанализ и 
самооценка, наблюде
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 Личностные  Метапредметные Предметные 
ния, испытания (тес
ты)  
Портфолио 

Состав инст
рументария* 

Диагностические кар
ты, рекомендации по 
определению итоговой 
оценки, инструкция к 
проведению диагно
стического обследова
ния 
 

Тексты комплексных 
работ, спецификации, 
включающие перечень 
проверяемых плани
руемых результатов, 
рекомендации по оце
ниванию отдельных 
заданий и работы в 
целом, инструкции по 
проведению 
Текст задания для 
группового проекта, 
лист планирования и 
продвижения по зада
нию, лист самооценки, 
рекомендации по ор
ганизации работы 
групп, информацион
ные ресурсы, карта 
наблюдений 

Оценочные материалы 
различных видов, 
включающие тексты 
для обучающихся и 
рекомендации по про
ведению и оценке ра
боты для учителя 

Формы пред
ставления ре
зультатов 

Обобщенный непер
сонифицированный 
анализ результатов 
диагностического об
следования, отра
жающий динамику 
достижения обучаю
щимися личностных 
планируемых резуль
татов 

Персонифицированная 
оценка уровня дости
жения метапредмет
ных планируемых ре
зультатов, отражаю
щая динамику их дос
тижения обучающи
мися   

Персонифицированная 
оценка уровня дости
жения предметных 
планируемых резуль
татов, отражающая 
динамику их достиже
ния обучающимися  

Границы при
менения сис
темы оценки 

К результатам инди
видуальных достиже
ний обучающихся, не 
выносимым на про
межуточную аттеста
цию, относятся лично
стные планируемые 
результаты 

При оценке метапредметных и предметных 
планируемых результатов используется уров
невый подход, планируемые результаты разде
лены на два блока: 
 обучающийся научится – достижение 
планируемых результатов оценивается в рам
ках промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости с использованием пер
сонифицированных процедур;  
 обучающийся получит возможность 
научиться – для оценки планируемых резуль
татов используются неперсонифицированные 
процедуры. 

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную 
деятельность на духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 
образования и формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке 
результатов (рис. 1): 
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Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 
 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно
сти, при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся учитывается их 
стартовый уровень и динамика образовательных достижений. 

Методические рекомендации по организации промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости по метапредметным и предметным результатам, 
а также описание диагностических материалов по личностным результатам пред
ставлены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 
1.3.1. Оценка личностных результатов освоения  

адаптированной основной образовательной программы  
начального общего образования 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются 
три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий
ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо
собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна
чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 
я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственноэтическая ориентация – знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо
собность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников мо
ральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком
понентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, 
деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как 
данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию 
обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разде
ле «Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования». Структура представления личностных пла

Оценка личностных 
результатов 

Оценка метапредмет
ных результатов 

Оценка предметных 
результатов 

Духовнонравственное развитие 
и воспитание обучающихся 

Достижение планируемых ре
зультатов освоения содержания 
учебных предметов начального 

общего образования 

Формирование универсальных 
учебных действий 
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нируемых результатов позволяет выделить личностные планируемые результаты, которые 
подлежат развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по ка
ждому году обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 
– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты инте

ресов ребенка и конфиденциальности;  
– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
– Диагностическая карта  
– выявления сформированности личностных образовательных результатов  
– освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся 
– с нарушением опорнодвигательного аппарата 
– (Варианты 6.1. и 6.2.) 

Таблица 16 
Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  алл 

Блок «Я» 
Самоопределение (личност
ное, профессиональное, жиз
ненное) 

1.2. Осознанность своей этнической и национальной 
принадлежности. 
ЗК – обладание знаниями об истории, культуре; 

сегодняшнем дне своего народа; 
– осознание культуры как уникального явле
ния; 
– знание и почитание традиций своего и дру
гих народов; 

М
К 

– демонстрация инициативы в ознакомлении 
одноклассников с образцами народного твор
чества своего народа; 

ДК – умение определять и различать традиции на
родов; 
– способность воздействовать на окружающую 
среду, улучшать её, быть активным привер
женцем как этнокультурных, так и общекуль
турных норм и традиций; 
– проявление готовности использовать воз
можности своей этнокультуры для коммуника
ции с представителями других культур, в раз
витии собственной культуроведческой компе
тенции. 

1.8 Сформированность установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
ЗК – знание номеров телефонов экстренной по

мощи. Первая помощь при легких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегре
ве; 
– знание правил безопасного поведения на до
рогах, на транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном), в 
лесу, на водоеме в разное время года; 
– знание правил пожарной безопасности, ос
новные правила обращения с газом, электриче
ством, водой; 
– знание правила безопасного поведения в 
природе; 



155 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки  алл 

М
К 

– осознание и принятие значимости безопасно
го поведения и соблюдения правил личной ги
гиены; 

ДК – демонстрация личной ответственности за со
хранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья; 
– забота о здоровье и безопасности окружаю
щих людей. 

Нравственноэтическая  
ориентация 

3.2. Этические чувства, доброжелательность и 
эмоциональнонравственная отзывчивость, пони
мание и сопереживание чувствам других людей. 
ЗК – знание особенностей взаимоотношений лю

дей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос). 

М
К 

– ориентация на выполнение моральных норм 
во взаимодействиях с одноклассниками, учи
телями, членами семьи. 

ДК – умение оценивать характер взаимоотноше
ний людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе 
с позиции развития этических чувств, добро
желательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания чувств других лю
дей и сопереживания им. 

3.3. Самостоятельность и личная ответствен
ность за свои поступки, в том числе в информаци
онной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
ЗК – знание о доге, ответственности и труде; 

– знание основных способов работы с инфор
мацией, способов ее представления; 

М
К 

– стремление к ответственности за совершен
ные действия, поступки, слова, в том числе в 
учебной деятельности; 

ДК – способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морально
го выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 
– ответственное отношение к слову как к по
ступку, продуктивное и безопасное общение; 
– участие в органах школьного ученического 
самоуправления. 

3.6. Сформированность эстетических потребно
стей, ценностей и чувств. 
ЗК – понимание красоты как ценности; 

–сформированность первоначальных пред
ставлений о роли изобразительного искусства, 
музыки, литературных и других произведений 
в жизни человека, его роли в духовно
нравственном развитии человека; 

М – потребность в художественном творчестве; 
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Критерии 
сформированности 

Социальные блоки  алл 

К – интерес к общению с искусством, его раз
личными проявлениями; 

ДК – демонстрация художественного вкуса к му
зыкальному художественному литературному 
искусству; 
–сформированность основ музыкальной и ху
дожественной культуры, в том числе на мате
риале культуры родного края; 
– овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в специфических фор
мах художественной деятельности, базирую
щихся на ИКТ (цифровая фотография, видео
запись и пр.). 

Сумма баллов по блоку «Я» 
Блок «Семья» 

Самоопределе
ние(личностное, профессио
нальное, жизненное) 

1.7. Сформированность уважительного отношения 
к собственной семье, её членам, традициям. 
ЗК – знание о своем генеалогическом древе, исто

рии возникновения семьи и семейных празд
никах и традициях; 

М
К 

– наличие мотивов к взаимодействию с члена
ми семьи и ближайшими родственниками; 

ДК – оказание помощи родителям в ведении до
машнего хозяйства; 
– забота о старших и младших членах семьи; 
– посещение совместно с родителями мемори
альных комплексов. 

Нравственноэтическая  
ориентация 

3.7. Навыки сотрудничества со взрослыми и свер
стниками в разных социальных ситуациях. 
ЗК – знание элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей; 
– знание эффективные способы взаимодейст
вия со сверстниками и взрослыми; 

М
К 

– потребность быть полноправным членом 
предпочитаемого коллектива; 
– желание помогать нуждающимся, учитывая 
собственные возможности; 

ДК – наличие первоначальных навыков совмест
ной продуктивной деятельности; 
– выстраивание на уроке, во внеурочной дея
тельности и в повседневной жизни сотрудни
чества и взаимопомощи. 

3.8. Умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
ЗК – знание нескольких вариантов решения кон

фликтов; 
– знание элементарных правил бесконфликт
ной коммуникации; 

М
К 

– толерантность к носителям другого языка; 
– интерес к различным способам разрешения и 
предупреждения конфликтов; 

ДК – присвоение от значимых близких эмоцио
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Критерии 
сформированности 

Социальные блоки  алл 

нального отношения к представителям другой 
нации, проживающих на общей или смежных 
территориях; 
– выбор адекватных языковых средств для ус
пешного решения коммуникативных задач. 

Сумма баллов по блоку «Семья» 
Блок «Школа» 

Самоопределе
ние(личностное, профессио
нальное, жизненное) 

1.6. Владение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
ЗК – знание алгоритмов эффективного разреше

ния проблем и стратегии поведения и преодо
ления возникших трудностей на основе пози
тивного стиля общения. 

М
К 

– обладание устойчивыми мотивами к само
развитию и самоизменению на основе метода 
рефлексивной самоорганизации. 

ДК – проявляет навыки адаптации в современном 
изменяющемся и развивающемся мире, что 
определяется уровнем сформированности у 
обучающегося умения учиться, то есть способ
ности к самоизменению и саморазвитию на ос
нове метода рефлексивной самоорганизации; 
– восприятие ситуаций затруднения как сигна
ла для активного поиска способов и средств их 
преодоления, а не как повод для тревоги и 
огорчения. 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучаю
щегося. 
ЗК – знание значимости учения в аспекте лично

стного саморазвития; 
– понимание общественной значимости про
цесса обучения; 

М
К 

– выраженная ориентация на овладение новы
ми знаниями; 
– интерес к разным формам работы на уроке и 
приемам самостоятельного приобретения зна
ний; 

ДК – применение разнообразных способов и 
приемов приобретения знаний; 
– сформированный самоконтроль и самооцен
ка учебной работы, ее отдельных звеньев. 

2.2. Наличие мотивов учебной деятельности и лич
ностного смысла учения. 
ЗК – знание важности общественно значимой дея

тельности; 
– знание личностного смысла учения; 

М
К 

– направленность на самостоятельное совер
шенствование способов добывания знаний; 
– желание быть полезным в социальных акци
ях и проектах школы; 

ДК – стремление получить одобрение своих дос
тижений от педагогов и сверстников; 
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Критерии 
сформированности 

Социальные блоки  алл 

– конструктивные личностные изменения в 
процессе учебной деятельности. 

Нравственноэтическая  
ориентация 

3.4. Наличие мотивации к творческому труду, ра
боте на результат, бережному отношению к ма
териальным и духовным ценностям. 
ЗК – знание основных памятников культуры род

ного края; 
– понимание нравственного смысла ответст
венности; 

М
К 

– позитивное отношение к материальным и ду
ховным ценностям; 
– стремление узнать новое; 

ДК – овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах ху
дожественной деятельности (рисунке, живопи
си, скульптуре, художественном конструиро
вании); 
– умение оценивать результаты своей деятель
ности и при необходимости вносить корректи
вы. 

Сумма баллов по блоку «Школа» 
Блок «Родной край» 

Нравственноэтическая  
ориентация 

3.1. Сформированность уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других наро
дов. 
ЗК – знание о праздниках как одной из форм ис

торической памяти; 
– знание образцов нравственности в культурах 
разных народов; 
– представление о роли изобразительных (пла
стических) искусств в повседневной жизни че
ловека, в организации его материального ок
ружения; 

М
К 

– преобладание мотивов бесконфликтного по
веления; 

ДК – участие в общеклассных и общешкольных 
коллективных делах, посвященным вопросам 
толерантности. 

3.5. Уважение к труду других людей, понимание 
ценности различных профессий, в том числе ра
бочих и инженерных. 
ЗК – знание мира профессий и их социального 

значения, истории их возникновения и разви
тия. 

М
К 

– наличие мотивов к овладению какойлибо 
профессии; 

ДК – наблюдение за работой людей различных 
профессий в повседневной жизни, при посе
щении экскурсий и т. д.; 
– описание особенностей различных профес
сий, в том числе, профессий своих родителей и 
членов семьи; 
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Критерии 
сформированности 

Социальные блоки  алл 

– уважительное отношение к результатам тру
довой деятельности других людей. 

Сумма баллов по блоку «Родной край» 
Блок «Россия и мир» 

Самоопределе
ние(личностное, профессио
нальное, жизненное) 

1.1. Сформированность основ российской граждан
ской идентичности, чувства гордости за свою Ро
дину, российский народ, историю России и родного 
края. 
ЗК – знание о том, что является гражданином ве

ликой России;  
– может привести примеры из истории и сего
дняшнего дня России, доказывающие её силу и 
мощь; 
– знает особые формы культурно
исторической, социальной и духовной жизни 
своего родного села, города, района, области. 

М
К 

– высказывает инициативу в разворачивании 
социально значимых проектов, направленных 
на совершенствование родного края. 

ДК – организация и активное участие в социально 
значимых делах; 
– демонстрация чувства гордости за свою Ро
дину, родной край, обладающими достиже
ниями в различных сферах, как на протяжении 
многовековой истории, так и в современной 
жизни. 

1.3. Сформированность ценностей многонациональ
ного российского общества. 
ЗК – обладание системными знаниями о базовых 

национальных ценностях: патриотизм; соци
альная солидарность; гражданственность; се
мья; труд и творчество; наука; традиционные 
российские религии; искусство и литература; 
природа. 
– знание о социальноисторических, культур
ных, семейных традициях многонационального 
народа России, передаваемых от поколения к 
поколению и обеспечивающих успешное раз
витие страны в современных условиях; 
– знание о культурном многообразии, сущест
вующем в стране и в мире в целом. 

М
К 

– наличие сформированных мотивов на под
держку ценностей, традиций всех представите
лей многонационального народа Российской 
Федерации. 

ДК – принятие ценности многонационального рос
сийского общества и действие согласно ценно
стным установкам; 
– проявление инициативности в предотвраще
нии напряженности и разрешении конфликтов 
на этнической или религиозной основе; 
– проявление толерантности, т. е. признания и 
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Критерии 
сформированности 

Социальные блоки  алл 

уважения культурных и других различий среди 
граждан страны и проживающих в ней граждан 
других стран. 

1.4. Сформированность гуманистических и демо
кратических ценностных ориентаций. 
ЗК – знание о взаимозависимости людей друг от 

друга, о способах сотрудничества при выпол
нении совместных действий. 

М
К 

– обладание устойчивой мотивацией на осоз
нание собственных поступков, на важность 
вступления в конструктивное взаимодействие 
с окружающими людьми. 

ДК – проявляет равноправие мнений и взглядов в 
осуществлении совместных действий со свер
стниками и взрослыми; 
– демонстрация навыков сотрудничества и 
уважения к семье, друзьям. 

1.5. Сформированность целостного, социально ори
ентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий. 
ЗК – знание норм и правил экологически обосно

ванного взаимодействия с окружающим ми
ром, демонстрация трансформации значитель
ной их части в привычки; 
– знание способов установления и выявления 
причинноследственных связей в окружающем 
мире в его органичном единстве и разнообра
зии природы, народов, культур и религий; 

М
К 

– наличие потребности в приобретении эколо
гических знаний, ориентация на их практиче
ское применение;  
– наличие потребности в общении с представи
телями животного и растительного мира; 

ДК – демонстрация осознания целостности окру
жающего мира; 
– соблюдение нравственных и экологических 
принципов природопользования; 
– проявление активной деятельность по изуче
нию и охране природы своей местности; 
– стремление к участию в играхмаршрутах с 
элементами туристскокраеведческой деятель
ности, общественнополезной деятельности;  
– демонстрация опыта принятия экологических 
решений, что позволят внести реальный вклад 
в изучение и охрану местных экосистем, про
паганду экологических идей. 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир» 
Сумма баллов по всем блокам 

 
Оценка сформированности блоков личностных результатов 

Блок Блок  Блок  Блок  Блок  Блок  Сумма 
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«Я» 
(max 30) 

«Семья» 
(max 17) 

«Школа» 
(max 22) 

«Родной 
край» 

(max 10) 

«Россия и 
мир» 

(max26) 

баллов  
по всем 
блокам 

Сумма 
баллов 

      

 
– Сформированность блока «Я» 
– 0–10 – низкий уровень сформированности; 
– 11–20 – средний уровень сформированности; 
– 21–30 – высокий уровень сформированности. 
–  
– Сформированность блока «Семья» 
– 0–5 – низкий уровень сформированности; 
– 6–11 – средний уровень сформированности; 
– 12–17 – высокий уровень сформированности. 
–  
– Сформированность блока «Школа» 
– 0–7 – низкий уровень сформированности; 
– 8–16 – средний уровень сформированности; 
– 17–22 – высокий уровень сформированности. 
–  
– Сформированность блока «Родной Край» 
– 0–2 – низкий уровень сформированности; 
– 3–6 – средний уровень сформированности; 
– 7–10 – высокий уровень сформированности. 
–  
– Сформированность блока «Россия и мир» 
– 0–8 – низкий уровень сформированности; 
– 9–17 – средний уровень сформированности; 
– 18–26 – высокий уровень сформированности. 
– Оценка сформированности образовательных результатов 

Критерии 
сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  
по результату 

Всего  
баллов 

Самоопределение(личностное, 
профессиональное, жизнен
ное) 

1.1. 
(max6) 

1.2. 
(max7) 

1.3. 
(max7) 

1.4. 
(max4) 

1.5. 
(max9) 

1.6. 
(max4) 

1.7. 
(max5) 

1.8. 
(max7) 

 само
опр. 

(max49) 

         

Смыслообразование 
 
 

2.1. 
(max6) 

2.2. 
(max6) 

 смысл. 
(max12) 

   

Нравственноэтическая  
ориентация 

3.1. 
(max5) 

3.2. 
(max3) 

3.3. 
(max6) 

3.4. 
(max6) 

3.5. 
(max5) 

3.6. 
(max7) 

3.7. 
(max6) 

3.8. 
(max6) 

 нр.эт. 
(max44) 

Итого по всем результатам  
 
– Сформированость самоопределения: 
– 0–16 – самоопределение не сформировано; 
– 17–33 – самоопределение  частично сформировано; 
– 34–49 – самоопределение сформировано. 
–  
– Сформированость смыслообразования: 
– 0–4 – смыслообразование не сформировано; 
– 5–8 – смыслообразование частично сформировано; 
– 9–12 – смыслообразование сформировано. 
–  
– Сформированоость нравственноэтического оценивания: 
– 0–14 – нравственноэтическое оценивание не сформировано; 
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– 15–29 – нравственноэтическое оценивание частично сформировано; 
– 30–44 – нравственноэтическое оценивание сформировано. 
–  
– Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 
нравственноэтическое оценивание). 

– Личностные образовательные результаты сформированы частично при ус
ловии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самооп
ределение, смыслообразование, нравственноэтическое оценивание). 

– Личностные образовательные результаты несформированы, если не сфор
мирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразова
ние, нравственноэтиче 

Количество оценочных процедур по классам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 
 
Сроки проведения: в конце учебного года 
Форма представления результатов: анализ результатов по блокам  
 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов освоения  
адаптированной основной  образовательной программы  

начального общего образования 
Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов явля

ются три блока универсальных учебных действий: 
– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частич

но комплексных работ; 
– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и 

частично в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами); 
– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб
ных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов и оцениваться при вы
полнении контрольных работ (чаще стандартизированных) по отдельным предметам. Од
нако в этом случае причиной невыполнения задания может быть как несформированный 
метапредметный результат, так и предметный. Поэтому целесообразно проводить диагно
стические работы на межпредметной основе, позволяющей оценивать только метапред
метные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеуроч
ной деятельности.  

При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый 
подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Ре
зультаты второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных 
процедур, но не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттеста
цию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем кон
троле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Метапредмет
ные планируемые результаты освоения основной образовательной программы на
чального общего образования». Структура представления метапредметных планируе
мых результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в об
разовательной деятельности и которые подлежат оценке по каждому году обучения.  

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – 
групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с 
фиксацией оценки портфеле достижений проводятся 1 раз в год. Если проводятся обу
чающие групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с помощью тех
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нологии безотметочного оценивания, которая ориентирует обучающегося на выявление 
затруднений и определение способов их преодоления. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает группо
вой проект и две комплексные работы по «Чтению. Работе с текстом» и «Формированию 
ИКТкомпетентности обучающихся». 

Диагностические контрольные работы для текущего контроля и промежу
точной аттестации представлены в ПРИЛОЖЕНИИ.  

Количество оценочных процедур по классам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 
 
Сроки проведения: 1 раз в год  
Форма представления результатов: анализ уровня достижения результатов  
 

1.3.3. Оценка предметных результатов освоения  
адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимся планируемых результатов по предметам, представленным в учебном плане. 
Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного 

знания по предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) – важнейшая 
составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятий
ный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения ос
новных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, по
тенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 
вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при нали
чии специальной целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты подавляю
щим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб
нопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 
обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной пред
метной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме
нению) – вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих пред
метных действий лежат те же познавательные универсальные учебные действия: исполь
зование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и клас
сификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 
числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин
терпретация информации, рассуждения и т. д. Предметы дают содержательный материал 
для освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение содержания 
предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного сотрудничества спо
собствует более продуктивному усвоению новых знаний. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной 
деятельности, основанной  на комплексной реализации программ учебных предметов и 
программы формирования универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый под
ход: «обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Резуль
таты второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных проце
дур, но не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные плани
руемые результаты освоения основной образовательной программы начального об
щего образования». Структура представления предметных планируемых результатов по
зволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной дея
тельности и оценке по каждому году обучения.  

Разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизи
рованные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие рабо
ты, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное), используемые для 
текущего контроля успеваемости представлены в репозитории.  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учеб
ных предметов в разделе «Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 
представлен в таблице 3.  

Таблица 16 
Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 
Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение, 
речевые ситуации, самостоятельная работа, словарный диктант, 
сочинение, списывание, стандартизированная контрольная работа 

Литературное  
чтение 

Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской компе
тентности, проектные задачи, устный ответ  

Иностран
ный(английский) 
язык 

Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, стандартизиро
ванная контрольная работа  

Математика Графическая работа, математический диктант с  ретроспективной 
самооценкой, пошаговая самостоятельная работа с последующим 
самоанализом, проектная задача, самостоятельная работа с прогно
стической и ретроспективной самооценкой, стандартизированная 
контрольная работа, тематическая контрольная работа, в том числе 
составленная с учетом НРЭО, устный опрос 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, программированный 
контроль, проектная деятельность, стандартизированная контроль
ная работа, фактологический диктант 

Основы религиоз
ных культур и свет
ской этики 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект 

Изобразительное  
искусство 

ИЗОвикторина, практическая работа, самостоятельная работа, 
стандартизированная контрольная работа, творческая работа (про
ект) 

Музыка Графическая работа, исполнение музыкального произведения на 
материале, выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, 
музыкальный диктант, самостоятельная работа, стандартизирован
ная контрольная работа 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам деятельности), 
комплексная проектная работа (по всем видам деятельности), прак
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тическая работа, проектная деятельность 
Физическая  
культура 

Стандартизированная контрольная работа  

 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 
за точку отсчета принимается не «идеальный образец», при котором оценка ученика фор
мируется через отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок 
и недочетов, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль
шинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
зоны ближайшего развития. 

Выставление отметок на основе принципа сложения зафиксировано в Положении о 
системе оценивания достижения обучающимися метапредметных и предметных результа
тов. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2».  
Сроки проведения (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком). 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Таблица 17 
Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант  
Литературное чтение Диагностика читательской грамотности 
Иностранный язык Аудирование 
Математика Стандартизированная контрольная работа  
Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка оп

ределяется как среднее арифметическое текущих от
меток, фиксирующих достижение обучающимся плани
руемых результатов 

ОРКСЭ Проект 
Изобразительное искусство Тестовая работа 
Музыка Тестовая работа 
Технология Практическая работа 
Физическая культура Тестовая работа 

 
2.  Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдель
ных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно
нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 
деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования 
 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования (Программа формирования УУД) конкретизи
рует требования ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про
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граммы начального общего образования, и раскрывает технологический аспект формиро
вания УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реали
зацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим инструмен
том и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 
способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 
хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно
распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 
способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя
тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человече
ской жизни. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе освоения 
обучающимися предметных планируемых результатов в рамках отдельных учебных 
предметов. При этом полноценное формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся возможно при реализации системнодеятельностного подхода на всех без 
исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении вос
питательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, уме
ния и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных универ
сальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга практических и 
познавательных задач. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ  
образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 
начального общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника
тивных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 описание преемственности программы формирования универсальных учеб

ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

обучающимися  с НОДА начального общего образования 
Включение в АООП НОО  раздела, раскрывающего подходы к формированию уни

версальных учебных действий, обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с 
переходом к информационному обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не 
могут являться единственными и основными итогами образования. Произошел переход к 
пониманию образования как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к то
му, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотруд
ничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновле
ние знаний и требования рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся сис
темы знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки опреде
ленных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
обучающихся в образовательной деятельности. Таким образом, при реализации основной 
образовательной программы необходимо учитывать изменение ценностных ориентиров 
содержания образования, как в деятельности учителя, так и в деятельности обучающихся. 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 
мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами са
мими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и 
потребностей, социальных отношений. 
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Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 
Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, опре

деляют структуры сознания и программы и стратегии деятельности, контролируют и ор
ганизуют мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и 
(или) виды деятельности и общения как средство достижения целей.  

Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения опре
деленных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в соответ
ствии в ними [Новейший философский словарь. – 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/]. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную про
грамму начального общего образования, является освоение и применение системно
деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и ме
тапредметных результатов. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизи
руют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен
ный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При 
определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования 
учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябин
ской области.  

Ценностные ориентиры АООП НОО отражают следующие целевые установки сис
темы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осоз
нания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на
циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 
народов, проживающих на территории Челябинской области; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос
нове: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни
честву 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 участ
ников; 
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин
ципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол
лектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ
ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совес
ти) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель
ности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятель
ности (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 по
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ступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст

венности за их результаты; 
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз
можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образова
тельной деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучаю
щихся на основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру 

универсальных учебных действий (таблица 18) 
Таблица 18 

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания 
начального общего образования и видов универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры содержания начального 
общего образования 

Виды универсальных 
учебных действий 

Формирование основ гражданской идентичности 
личности 
Развитие ценностносмысловой сферы личности 
Развитие самостоятельности, инициативы и ответст
венности личности 

Личностные универсальные учебные 
действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные 
действия 
Познавательные универсальные учеб
ные действия 

Формирование психологических условий развития 
общения, сотрудничества 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой дея
тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дейст
вия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориента
ции как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операцио
нальных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полно
ценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые вклю
чают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дейст
вия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност
носмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
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и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно
сти; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят мета
предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и позна
вательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер
жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со
циальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве
чать;  

 нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо
го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лично
стный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными 
компонентами учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная 
цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв
ляется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 
К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 
что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 
личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов деятельности; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  
общеучебные универсальные действия, которые включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практиче

ских и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источ
ников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов 
ИКТ; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познаватель

ных задач в зависимости от конкретных условий; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос
приятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового сти
лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
знаковосимволические действия, которые включают: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или зна
ковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан
ную предметную область. 

логические универсальные действия, которым относятся: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен

ных); 
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива

ние с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек

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

и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
постановка и решение проблем, к которым относятся: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль

ную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятель
ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про
блем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо
действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 
относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер
нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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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 форма
ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото
рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно
шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 
общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель
ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формирует
ся представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 
т. е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно  познава
тельного и внеситуативно познавательного общения формируются познавательные дей
ствия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ
ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль
ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самооп
ределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универ
сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер
певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про
ектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изме
нению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения ус
пеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с планируемыми результата
ми (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных 

учебных действий 
При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной образо

вательной программы начального общего образования» данные взаимосвязи были учтены, 
личностные и метапредметные планируемые результаты были сгруппированы по видам 
универсальных учебных действий (гиперссылка на второй личностные и метапредмет
ные планируемые результаты). 

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что программа 
формирования универсальных учебных действий включает два подраздела «Чтение. Рабо
та с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся». 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля
тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло
гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного раз
вития личностной и познавательной сфер ребенка. Образовательная деятельность опреде
ляет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уро
вень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи фор

мирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль
ных учебных действий раскрывает механизмы реализации программы в практической 
деятельности учителя начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 
планируемых результатов: 

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных дейст
вий; 

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуника
тивных универсальных учебных действий. 

 
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуника

тивных универсальных учебных действий 
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы ор

ганизации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучаю
щимся освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информаци
оннокоммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи форми
рования универсальных учебных действия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в об
разовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характе
ризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися 
метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представ
лено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризо
вать способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универ
сальных учебных действий, и систематизировать их. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно
познавательные и учебнопрактические задачи, приемы, образовательные технологии, 
информационнокоммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у обу
чающихся универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и 
на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / 
курса внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регуля
тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение 
учебного года.  

Системнодеятельностный подход предполагает, что обучающиеся с первого клас
са включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего 
числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь со
держание предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 
обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 
деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуника
тивных универсальных учебных действий. 
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Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 
действий, представлен в таблице 19. 

Таблица 19 
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
Универсальное учебное  
действие 

Типовые задачи формирования универсальных 
учебных действий 

1. Регулятивные  
1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 
1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 
1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием 

«Прогностическая самооценка») 
1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгорит
мом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование 
устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)  

1.7. Рефлексия способов и условий 
действия 

Учебнопознавательная (учебнопрактическая) задача 
на «Рефлексию» 

2. Познавательные  
2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 
Учебнопознавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, коммуникацию, на сотрудни
чество 
Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаковосимволические  Постановка и решение учебных задач, включающая 
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, 
схемопор, кратких записей, таблиц, ментальных карт 
и т.п.)  

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 
Учебные задания, формирующие логические универ
сальные действия 

2.4. Постановка и решение про
блемы 

Учебнопознавательная (учебнопрактическая) задача 
на решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно
познавательная (учебнопрактическая) задача на со
трудничество 
Постановка и решение учебной задачи 
Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (ра
бота с информацией) 

 

4.1. Поиск информации Составление плана текста  
4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголов

ком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 
4.3. Преобразование и интерпре
тация информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, менталь
ными картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 
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Проектные задачи 
5. Формирование ИКТ
компетентности (применение 
информационно
коммуникационных техноло
гий) 

 

5.1. Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с компьюте
ром 

Включение и выключение  цифрового устройства, 
компьютера 
Выбор необходимых для решения задачи и запуск 
программ с рабочего стола и из меню «Пуск», ис
пользование технологии Drag and Drop  
Организация рабочего места и энергосбережение 
Рациональная организация информации в файловой 
системе компьютера: создание, именование и ис
пользование имен файлов и папок (поиск в файловой 
системе, выбор, открытие, сохранение открытого 
объекта) для хранения цифровой коллекции 
Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода информа
ции в компьютер: 
ввод текста, запись звука, изобра
жения, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 
файлов в компьютер для ввода информационных 
объектов 
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифро
вой информации для воспроизведения (просмотр, 
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 
информации (открывание объекта) 
Сохранение информационных объектов 
Работа в компьютерной программе, позволяющей на
бирать тексты с использованием клавиатуры 
Создание и редактирование текста в текстовом редак
торе (удаление, замена и вставка букв и слов) с ис
пользованием экранного перевода отдельных слов 
Оцифровка текстового документа или изображения 
(сканирование) 

5.3. Обработка и поиск информа
ции 

Соответствие информационного объекта цели фикса
ции информации 
Подключение устройств ИКТ (в том числе флешкарт) 
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 
изображений) при помощи цифровой фото, видеока
меры, вебкамеры, диктофона, наушников и микрофо
на, цифрового микроскопа 
Фото и видеофиксация результатов наблюдений (в 
том числе микрообъектов) 
Фиксация изображения экрана (скриншот) 
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчи
ков и наглядное представление полученной информа
ции 
Фиксация собранных числовых данных в электронной 
таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме 
Моделирование в виртуальной лаборатории 
Нахождение результата вычислений с применением 
калькулятора (в том числе с использованием стан
дартной компьютерной программы) 
Оценка качества визуального ряда и уместности со
держания медиасопровождения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей соз
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давать тексты с применением основных правил 
оформления (выбор шрифта, начертания, размера, 
цвета текста, расстановка пробелов относительно зна
ков препинания, использование абзацного отступа) 
Редактирование текста (удаление, замена и вставка 
букв и слов) с использованием полуавтоматического 
орфографического контроля 
Добавление в сообщение информации, полученной 
при переходе по гиперссылке из заданных гипертек
стовых документов 
Создание гиперссылки в текстовом документе 
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 
создания файла 
Работа в компьютерной программе (веббраузере), по
зволяющей организовать поиск дополнительной ин
формации в контролируемом учебном информацион
ном пространстве сети Интернет 
Формулирование поискового запроса 
Составление списка используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок) 
Создание банка данных для решения познавательных 
задач 
Соответствие информационного объекта цели фикса
ции информации 

5.4. Создание, представление и 
передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использова
нием полученной информации, добавлением новой 
информации из доступных электронных справочных 
источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообще
ния в информационнообразовательной среде класса 
(школы). Комментирование сообщений с соблюдени
ем правил сетевой коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать видеоцепочки: редактиро
вание иллюстративного ряда в редакторе презента
ций при создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления) 
Работа в компьютерной программе с простыми гео
метрическими объектами: построение, изменение, 
измерение геометрических объектов, создание схемы 
из геометрических объектов 
Создание хронологических последовательностей 
(лент времени) и ментальных карт (в том числе в со
циальных сервисах) 
Получение и использование данных цифровой гео
графической карты 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать графические изображения 
(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать 
и увеличивать размер изображения) 
Создание сообщения на заданную тему с использова
нием полученной информации, добавлением новой 
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информации из доступных электронных справочных 
источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообще
ния в информационнообразовательной среде класса 
(школы). Комментирование сообщений с соблюдени
ем правил сетевой коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать видеоцепочки: редактиро
вание иллюстративного ряда в редакторе презента
ций при создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 
управление и организация 

Определение последовательности выполнения дейст
вий 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, 
с ветвлением, циклических, с заданными параметра
ми) для знакомых формальных исполнителей 
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, цик
лических, с заданными параметрами) для знакомых 
формальных исполнителей 

 
Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи 

формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб
ных действий». 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 
планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 
внеурочной деятельности (таблица 20). 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, 
В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, 
А. Б. Воронцова, К. Н. Поливановой, и др. 

 
Таблица 20 

Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 
Виды 
деятель
ности 

Типовые задачи 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 
деятель
ность 

Постановка и 
решение учебной 
задачи 
Теория формиро
вания умствен
ных действий 
Учебное сотруд
ничество 
Технология без
отметочного 
оценивания 
(приемы «Ретро
спективная само
оценка», «Взаи
моконтроль уст
ных ответов», 

Постановка и 
решение учебной 
задачи 
Теория формиро
вания умствен
ных действий 
Учебное сотруд
ничество 
Технология без
отметочного оце
нивания (приемы 
«Ретроспектив
ная самооценка», 
«Прогностиче
ская самооцен
ка», «Взаимокон

Постановка и 
решение учебной 
задачи 
Теория формиро
вания умствен
ных действий 
Учебное сотруд
ничество 
Технология без
отметочного 
оценивания 
(приемы «Ретро
спективная само
оценка», «Про
гностическая са
мооценка», 

Постановка и 
решение учебной 
задачи 
Теория формиро
вания умствен
ных действий 
Учебное сотруд
ничество 
Технология без
отметочного оце
нивания (приемы 
«Ретроспектив
ная самооценка», 
«Прогностиче
ская самооцен
ка», «Взаимокон
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«Пошаговый 
взаимоконтроль 
при работе с ал
горитмом», «Ра
бота с эталоном»)  
Учебно
познавательные 
(практические) 
задачи на ценно
стные установки, 
на сотрудничест
во 
Моделирование 
(создание пикто
грамм, схем
опор, кратких за
писей и т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические уни
версальные дей
ствия 
Проектные зада
чи / групповые 
проекты 
Приемы работы с 
текстом «Внима
ние к слову», 
«Знакомство с 
заголовком» 
Применение ин
формационно
коммуникацион
ных технологий 

троль устных от
ветов», «Ком
ментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый 
взаимоконтроль 
при работе с ал
горитмом», «Ра
бота с эталоном», 
«Гибкая система 
балльной оцен
ки»)  
Учебно
познавательные 
(практические) 
задачи на ценно
стные установки, 
на сотрудничест
во 
Моделирование 
(создание алго
ритмов, пикто
грамм, схем
опор, кратких за
писей, таблиц, 
ментальных карт 
и т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические уни
версальные дей
ствия 
Проектные зада
чи / групповые 
проекты 
Составление 
плана текста  
Приемы работы с 
текстом «Внима
ние к слову», 
«Знакомство с 
заголовком» 
Применение ин
формационно
коммуникацион
ных технологий 

«Взаимоконтроль 
устных ответов», 
«Комментирова
ние устных отве
тов», «Пошаго
вый взаимокон
троль при работе 
с алгоритмом», 
«Работа с этало
ном», «Проверь 
себя», «Гибкая 
система балльной 
оценки»)  
Учебно
познавательные 
(практические) 
задачи на ценно
стные установки, 
коммуникацию, 
на сотрудничест
во, на рефлек
сию, на решение 
проблем 
Моделирование 
(создание алго
ритмов, пикто
грамм, схем
опор, кратких за
писей, таблиц, 
ментальных карт 
и т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические уни
версальные дей
ствия 
Проектные зада
чи / групповые 
проекты 
Составление 
плана текста  
Приемы работы с 
текстом «Внима
ние к слову», 
«Знакомство с 
заголовком», 
«Пометки на по
лях», «Диалог с 
текстом» 
Применение ин
формационно
коммуникацион
ных технологий 

троль устных от
ветов», «Ком
ментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый 
взаимоконтроль 
при работе с ал
горитмом», «Ра
бота с эталоном», 
«Проверь себя», 
«Гибкая система 
балльной оцен
ки»)  
Учебно
познавательные 
(практические) 
задачи на ценно
стные установки, 
коммуникацию, 
на сотрудничест
во, на рефлек
сию, на решение 
проблем 
Моделирование 
(создание алго
ритмов, пикто
грамм, схем
опор, кратких за
писей, таблиц, 
ментальных карт 
и т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические уни
версальные дей
ствия 
Проектные зада
чи / групповые 
проекты 
Составление 
плана текста  
Приемы работы с 
текстом «Внима
ние к слову», 
«Знакомство с 
заголовком», 
«Пометки на по
лях», «Диалог с 
текстом» 
Применение ин
формационно
коммуникацион
ных технологий 
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Урочная и 
внеурочная 
деятель
ность 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро
спективная самооценка»)  
Учебнопознавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, на 
сотрудничество 
Моделирование  
Проектные задачи / группо
вые проекты 
Применение информацион
нокоммуникационных тех
нологий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро
спективная самооценка», 
«Прогностическая само
оценка»)  
Учебнопознавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, на 
сотрудничество 
Моделирование  
Проектные задачи / группо
вые проекты 
Применение информацион
нокоммуникационных тех
нологий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро
спективная самооценка», 
«Прогностическая само
оценка»)  
Учебнопознавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, ком
муникацию, на сотрудниче
ство, на решение проблем 
Моделирование  
Проектные задачи / группо
вые проекты 
Применение информацион
нокоммуникационных тех
нологий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретро
спективная самооценка», 
«Прогностическая само
оценка»)  
Учебнопознавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, ком
муникацию, на сотрудниче
ство, на решение проблем 
Моделирование  
Проектные задачи / группо
вые проекты 
Применение информацион
нокоммуникационных тех
нологий 

Внеурочная 
деятель
ность* 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностноориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностноориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностноориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностноориентировочная 

 
* Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому включает не только перечисленные типовые задачи, 

но предусматривает другие виды деятельности. 
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Типовые задачи формирования личностных универсальных  учебных дейст

вий 
Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 

формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудо
вой, общении, творческой, ценностноориентировочной. Таким образом, достижение лич
ностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 
воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, позна
вательных и коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает частичное 
формирование личностных универсальных учебных действий у обучающихся (таблица 
21). 

Таблица 21 
Типовые задачи формирования регулятивных,  

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий,  
обеспечивающие достижение личностных УУД 

Характеристики личностного 
развития обучающихся началь
ной школы 

Типовые задачи формирования регуля
тивных, познавательных и коммуникативных 
УУД 

Самоопределение 
Развитие Яконцепции и самооцен
ки личности: формирование адек
ватной позитивной осознанной са
мооценки и самопринятия 

Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Прогностическая 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Рабо
та с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система 
балльной оценки»)  
Учебнопознавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на рефлексию 

Смыслообразование 
Формирование ценностных ориен
тиров и смыслов учебной деятель
ности на основе: 
развития познавательных интере
сов, учебных мотивов; 
формирования мотивов достижения 
и социального признания; 
мотива, реализующего потребность 
в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 
Теория формирования умственных действий 
Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Прогностическая 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Рабо
та с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система 
балльной оценки»)  
Учебнопознавательные (практические) задачи на 
коммуникацию, на сотрудничество  
Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственноэтическое оценива
ние включает: 
знание основных моральных норм 
(справедливое распределение, 
взаимопомощь, правдивость, чест
ность, ответственность); 
выделение нравственного содержа
ния поступков на основе различе
ния конвенциональных, персональ
ных и моральных норм; 
развитие доброжелательности, до
верия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто 
в ней нуждается 

Учебнопознавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на сотрудничество  
Учебное сотрудничество 
Приемы работы с текстом «Диалог с текстом» 
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Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноценное формирование личностных ре

зультатов обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 
При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в содержании данной деятельности 

определяется тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным (таблица 22). 
 

Таблица 22 
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 14 классов 

Критерии  
сформированности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 
(личностное, про
фессиональное, 
жизненное) 

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию 
основ гражданской 
идентичности. 
Знаниевый компонент: 
– знание, что живёт в 
России, Челябинской об
ласти, является россия
нином; 
– знание символов Рос
сии (герб, гимн, флаг); 
– знание названия столи
цы России. 
Мотивационный ком
понент: 
– проявляется желание 
изучения родного края. 
Деятельностный ком
понент:  
– принятие участия в де
лах, связанных с празд
нованием знаменатель
ных дат России. 

1.1. Проявление желания 
к участию в гражданских 
акциях. 
Знаниевый компонент: 
– наличие начальных 
знаний о географии стра
ны и родного края. 
Мотивационный ком
понент: 
– проявление желания к 
участию в гражданских 
акциях. 
Деятельностный ком
понент: 
– выполнение поручений 
и охотное участие во всех 
гражданских акциях. 

1.1. Появление внутрен
него мотива для познания 
основ гражданской 
идентичности. 
Знаниевый компонент:  
– наличие начальных 
знаний об истории Рос
сии и родного края (со
гласно программному ма
териалу); 
– знание о профессиях 
Челябинской области. 
Мотивационный ком
понент: 
– появляется внутренний 
мотив для познания основ 
гражданской идентично
сти. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявление творчества 
в создании индивидуаль
ных и групповых проек
тов о Родине и родном 
крае. 

1.1. Сформированность 
основ российской граж
данской идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, российский 
народ, историю России и 
родного края. 
Знаниевый компонент:  
– знание о том, что явля
ется гражданином вели
кой России;  
– может привести приме
ры из истории и сего
дняшнего дня России, 
доказывающие её силу и 
мощь; 
– знает особые формы 
культурноисторической, 
социальной и духовной 
жизни своего родного се
ла, города, района, облас
ти. 
Мотивационный ком
понент:  
– высказывает инициати
ву в разворачивании со
циально значимых проек
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тов, направленных на со
вершенствование родного 
края. 
Деятельностный ком
понент: 
– организация и активное 
участие в социально зна
чимых делах; 
– демонстрация чувства 
гордости за свою Родину, 
родной край, обладаю
щими достижениями в 
различных сферах, как на 
протяжении многовеко
вой истории, так и в со
временной жизни. 

1.2. Преобладание внеш
него мотива к осознанию 
своей этнической и на
циональной принадлеж
ности. 
Знаниевый компонент:  
– знание о своей нацио
нальной принадлежности; 
– знание о существовании 
других наций. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие внешних мотив 
к осознанию своей этни
ческой и национальной 
принадлежности.  
Деятельностный ком
понент: 
– исполнение заданий 
учителя, связанных с эт
нической и национальной 

1.2. Появление желания к 
изучению культуры сво
его народа. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементов на
ционального языка и 
культуры своего народа. 
Мотивационный ком
понент: 
– проявление желания к 
изучению языка и куль
туры своего народа. 
Деятельностный ком
понент: 
– охотное участие в 
праздниках, фестивалях, 
связанных с демонстра
цией культуры своего на
рода. 

1.2. Появление устойчи
вого внутреннего мотива 
к погружению в тради
ции и культуру своего на
рода. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных тра
диций и культуры своего 
народа. 
Мотивационный ком
понент: 
– обладание устойчивым 
внутренним мотивом к 
погружению в традиции и 
культуру своего народа. 
Деятельностный ком
понент: 
– осознанное участие в 
различных акциях, на
правленных на изучение 
обычаев, традиций, куль

1.2. Осознанность своей 
этнической и националь
ной принадлежности. 
Знаниевый компонент: 
– обладание знаниями об 
истории, культуре; сего
дняшнем дне своего на
рода; 
– осознание культуры как 
уникального явления;  
– знание и почитание 
традиций своего и других 
народов. 
Мотивационный ком
понент: 
– демонстрация инициа
тивы в ознакомлении од
ноклассников с образца
ми народного творчества 
своего народа. 
Деятельностный ком
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принадлежностью. туры своей нации; 
– организация, либо ак
тивное участие индиви
дуальных и групповых 
проектов, связанных с 
историей, культурой сво
его народа, ценностями 
своего этноса. 

понент: 
– умение определять и 
различать традиции на
родов; 
– способность воздейст
вовать на окружающую 
среду, улучшать её, быть 
активным приверженцем 
как этнокультурных, так 
и общекультурных норм 
и традиций; 
– проявление готовности 
использовать возможно
сти своей этнокультуры 
для коммуникации с 
представителями других 
культур, в развитии соб
ственной культуроведче
ской компетенции. 

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и исполни
теля заданий учителя. 
Знаниевый компонент: 
– знание основ базовых 
национальными ценно
стями: патриотизм – лю
бовь к России, к своему 
народу, к своей малой 
Родине, служение Отече
ству; семья – любовь и 
верность, здоровье, дос
таток, уважение к роди
телям, забота о старших и 
младших, забота о про
должении рода; труд и 
творчество – уважение к 
труду, творчество и сози

1.3. Демонстрация твор
чества в проявлении цен
ностных установок. 
Знаниевый компонент: 
– знание общечеловече
ских ценностей, прису
щих многонационально
му российскому общест
ву; традиционные рос
сийские религии – пред
ставления о вере, духов
ности, религиозной жиз
ни человека, ценности 
религиозного мировоз
зрения, толерантности, 
формируемые на основе 
межконфессионального 
диалога; искусство и ли

1.3. Принятие само
стоятельных решений 
при осуществлении выбо
ра действий. 
Знаниевый компонент:  
– знание базовых нацио
нальных ценностей: нау
ка – ценность знания, 
стремление к истине, на
учная картина мира соци
альная солидарность – 
свобода личная и нацио
нальная, доверие к лю
дям, институтам государ
ства и гражданского об
щества, справедливость, 
милосердие, честь, дос
тоинство; гражданствен

1.3. Сформированность 
ценностей многонацио
нального российского 
общества. 
Знаниевый компонент: 
– обладание системными 
знаниями о базовых на
циональных ценностях: 
патриотизм; социальная 
солидарность; граждан
ственность; семья; труд и 
творчество; наука; тради
ционные российские ре
лигии; искусство и лите
ратура; природа. 
– знание о социально
исторических, культур
ных, семейных традициях 
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дание, целеустремлен
ность и настойчивость; 
природа – эволюция, 
родная земля, заповедная 
природа, планета Земля, 
экологическое сознание. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие внешних моти
вов для проявления цен
ностных установок, за
ключающихся в действии 
по образцу, требованиях 
учителя.  
Деятельностный ком
понент: 
– наблюдение за деятель
ностью старших, испол
нение заданий учителя. 

тература – красота, гар
мония, духовный мир че
ловека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эс
тетическое развитие, эти
ческое развитие. 
Мотивационный ком
понент: 
– возникновение потреб
ности в творческом само
выражении в процессе 
взаимодействия со свер
стниками и взрослыми в 
процессе постижения ба
зовых ценностей. 
Деятельностный ком
понент: 
– демонстрация творчест
во в проявлении ценност
ных установок; 
– наличие направленно
сти на взаимодействие со 
сверстниками и взрослы
ми на основе ценностей 
многонационального рос
сийского общества. 

ность – служение Отече
ству, правовое государст
во, гражданское общест
во, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода совести и веро
исповедания; человечест
во – мир во всём мире. 
многообразие культур и 
народов, прогресс чело
вечества, международное 
сотрудничество. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие мотивации на 
действия с участниками 
образовательной дея
тельностисогласно сфор
мированным ценностным 
установкам. 
Деятельностный ком
понент: 
– осознанное осуществ
ление урочной и вне
урочной деятельности на 
основе освоенных базо
вых национальных цен
ностей; 
– принятие самостоя
тельных решений при 
осуществлении выбора 
действий. 

многонационального на
рода России, передавае
мых от поколения к по
колению и обеспечиваю
щих успешное развитие 
страны в современных 
условиях; 
– знание о культурном 
многообразии, сущест
вующем в стране и в ми
ре в целом.  
Мотивационный ком
понент: 
– наличие сформирован
ных мотивов на поддерж
ку ценностей, традиций 
всех представителей мно
гонационального народа 
Российской Федерации. 
Деятельностный ком
понент: 
– принятие ценности 
многонационального рос
сийского общества и дей
ствие согласно ценност
ным установкам; 
– проявление инициатив
ности в предотвращении 
напряженности и разре
шении конфликтов на эт
нической или религиоз
ной основе; 
– проявление толерант
ности, т. е. признания и 
уважения культурных и 
других различий среди 
граждан страны и прожи
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вающих в ней граждан 
других стран. 

1.4. Наличие элементар
ных правил нравственно
го поведения в социуме. 
Знаниевый компонент: 
– знание того, что каж
дый человек достоин 
уважения.  
Мотивационный ком
понент: 
– наличие внешних моти
вов для осуществления 
действий по образцу, со
гласно требованиям учи
теля и родителей. 
Деятельностный ком
понент: 
– соблюдение элементар
ных правила нравствен
ного поведения в социу
ме. 

1.4. Демонстрация ува
жительного отношения 
к сверстникам и взрос
лым. 
Знаниевый компонент: 
– знание необходимости 
принятия и уважения 
различия между людьми, 
вступать в совместные 
действия. 
Мотивационный ком
понент: 
– зарождение мотивов 
осуществления нравст
венных поступков, про
явления уважительного 
отношения к различным 
людям. 
Деятельностный ком
понент: 
– демонстрация уважи
тельного отношения к 
сверстникам и взрослым; 
– осуществление совме
стных игры с другими 
обучающимися, взаимо
действие с ними в ходе 
урока и внеурочной дея
тельности. 

1.4. Осознанное соблюде
ние норм нравственного 
поведения. 
Знаниевый компонент: 
– знание того, что такое 
человеческое достоинст
во; 
– знание норм нравствен
ного поведения. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие мотивации на 
проявление гуманистиче
ских установок во взаи
моотношениях со сверст
никами и взрослыми. 
Деятельностный ком
понент: 
– осознанное следование 
нормам нравственного 
поведения; 
– демонстрация умения 
сотрудничества при вы
полнении заданий в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

1.4. Сформированность 
гуманистических и демо
кратических ценностных 
ориентаций. 
Знаниевый компонент: 
– знание о взаимозависи
мости людей друг от дру
га, о способах сотрудни
чества при выполнении 
совместных действий. 
Мотивационный ком
понент: 
– обладание устойчивой 
мотивацией на осознание 
собственных поступков, 
на важность вступления в 
конструктивное взаимо
действие с окружающими 
людьми. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявляет равноправие 
мнений и взглядов в осу
ществлении совместных 
действий со сверстника
ми и взрослыми; 
– демонстрация навыков 
сотрудничества и уваже
ния к семье, друзьям. 

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементарных 
правил нравственного 

1.5. Проявление доброты, 
чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе. 
Знаниевый компонент: 
– знание нормы здоровь

1.5. Соблюдение экокуль
турных норм поведения в 
социоприродной среде. 
Знаниевый компонент: 
– знание доступных спо
собов изучения природы 

1.5. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного взгля
да на мир в его органич
ном единстве и разнооб
разии природы, народов, 
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поведения в мире приро
ды и людей. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие интереса к по
знанию окружающего 
мира;  
– наличие потребности 
участия в диалогах с при
родой. 
Деятельностный ком
понент: 
– наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром; 
– демонстрация бережно
го отношения к природе 
во время экскурсий, про
гулок.  

есберегающего поведения 
в природной и социаль
ной среде. 
Мотивационный ком
понент: 
– появление желания по
мочь окружающему ми
ру: семье, соседям, 
друзьям, представителям 
природы. 
Деятельностный ком
понент: 
– самостоятельная работа 
с различными источни
ками информации, что 
позволяет накопить фак
тический материал, рас
крыть сущность пробле
мы; 
– сопереживание пред
ставителям животного и 
растительного мира; 
– проявление доброты, 
чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе. 

и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, 
сравнение, классифика
ция и др., с получением 
информации из семейных 
архивов, от окружающих 
людей, в открытом ин
формационном простран
стве). 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие потребности 
самовыражения в творче
ской деятельности во 
взаимодействии с окру
жающим миром. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявление эстетиче
ских чувств, умения и по
требности видеть и по
нимать прекрасное в ми
ре; 
– участие в массовых 
экологически ориентиро
ванных мероприятиях
праздниках; 
– демонстрация опыта в 
соблюдении экокультур
ных норм поведения в 
социоприродной среде. 

культур и религий. 
Знаниевый компонент:  
– знание норм и правил 
экологически обоснован
ного взаимодействия с 
окружающим миром, де
монстрация трансформа
ции значительной их час
ти в привычки; 
– знание способов уста
новления и выявления 
причинноследственных 
связей в окружающем 
мире в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, куль
тур и религий. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие потребности в 
приобретении экологиче
ских знаний, ориентация 
на их практическое при
менение;  
– наличие потребности в 
общении с представите
лями животного и расти
тельного мира. 
Деятельностный ком
понент: 
– демонстрация осозна
ния целостности окру
жающего мира; 
– соблюдение нравствен
ных и экологических 
принципов природополь
зования; 
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– проявление активной 
деятельность по изуче
нию и охране природы 
своей местности; 
– стремление к участию в 
играхмаршрутах с эле
ментами туристско
краеведческой деятель
ности, общественно
полезной деятельности;  
– демонстрация опыта 
принятия экологических 
решений, что позволят 
внести реальный вклад в 
изучение и охрану мест
ных экосистем, пропа
ганду экологических 
идей. 

1.6. Действия согласно 
установленным учителем 
правилам. 
Знаниевый компонент: 
– знание нравственных 
норм и ценностей и по
нимание их значений для 
достойной жизни лично
сти, семьи, общества.  
Мотивационный ком
понент: 
– наличие мотивов осу
ществления поступков по 
общепринятым нормам 
поведения. 
Деятельностный ком
понент: 
– действие согласно ус
тановленным учителем 

1.6. Выбор позиции, осно
ванной на нормах нрав
ственности. 
Знаниевый компонент: 
– знание способов нрав
ственного поведения в 
различных жизненных 
ситуациях. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие внутреннего 
стремления к проявлению 
нравственных начал во 
взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослы
ми. 
Деятельностный ком
понент: 
– выбор позиции, осно

1.6. Демонстрация уме
ния анализа ситуаций и 
логических выводов, рас
суждений. 
Знаниевый компонент: 
– знание правила продук
тивного поведения и дей
ствий в учебных про
блемных ситуациях, тре
бующих изменения себя 
и окружающей действи
тельности. 
Мотивационный ком
понент: 
– обладает сформирован
ной мотивацией на осу
ществление самостоя
тельных поступков в из
меняющемся мире. 

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющем
ся и развивающемся ми
ре. 
Знаниевый компонент: 
– знание алгоритмов эф
фективного разрешения 
проблем и стратегии по
ведения и преодоления 
возникших трудностей на 
основе позитивного стиля 
общения. 
Мотивационный ком
понент: 
– обладание устойчивы
ми мотивами к самораз
витию и самоизменению 
на основе метода рефлек
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правилам. ванной на нормах нравст
венности в отношениях 
со сверстниками и взрос
лыми. 

Деятельностный ком
понент: 
– участие в систематиче
ском обсуждении различ
ных вариантов решения 
поставленных задач, что 
способствует развитию 
навыков адаптации к из
меняющемуся миру, уме
нию действовать само
стоятельно; 
– демонстрация умения 
анализа ситуаций и логи
ческих выводов, рассуж
дений. 

сивной самоорганизации. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявляет навыки адап
тации в современном из
меняющемся и разви
вающемся мире, что оп
ределяется уровнем 
сформированности у обу
чающегося умения 
учиться, то есть способ
ности к самоизменению и 
саморазвитию на основе 
метода рефлексивной са
моорганизации; 
– восприятие ситуаций 
затруднения как сигнала 
для активного поиска 
способов и средств их 
преодоления, а не как по
вод для тревоги и огорче
ния. 

1.7. Сформированность 
элементарных представ
лений о собственной се
мье. 
Знаниевый компонент: 
– знание полных имен 
родителей (лиц их заме
няющих), области их 
профессиональной дея
тельности; 
– знание своих семейных 
обязанностей, и обязан
ностей связанных с обу
чением. 
Мотивационный ком

1.7. Сформированность 
представлений о семье и 
ближайших родственни
ках. 
Знаниевый компонент: 
– знание полных имен и 
сфер деятельности бли
жайших родственников, 
степеней родства. 
Мотивационный ком
понент: 
– проявление желания к 
оказанию помощи роди
телям и членам семьи в 
ведении домашнего хо

1.7. Сформированность 
представлений об исто
рии семьи и ее традици
ях. 
Знаниевый компонент: 
– наличие представлений 
о своем генеалогическом 
древе, истории возникно
вения семьи, семейных 
праздниках. 
Мотивационный ком
понент: 
– проявление любозна
тельности к изучению 
истории семьи, семейных 

1.7. Сформированность 
уважительного отноше
ния к собственной семье, 
её членам, традициям. 
Знаниевый компонент: 
– знание о своем генеало
гическом древе, истории 
возникновения семьи и 
семейных праздниках и 
традициях. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие мотивов к 
взаимодействию с члена
ми семьи и ближайшими 



188 

понент: 
– наличие желания к об
щению и взаимодействию 
с родителями и ближай
шими родственниками. 
Деятельностный ком
понент: 
– выполнение поручений 
родителей (лиц их заме
няющих) и членов семьи; 
– проявляет заботу о чле
нах семьи. 

зяйства. 
Деятельностный ком
понент: 
– выполнение поручений 
родителей (лиц их заме
няющих) и членов семьи; 
– оказание помощи стар
шим родственникам; 
– забота о младших 
братьях и сестрах. 

традициях. 
Деятельностный ком
понент: 
– изучение совместно с 
родителями (лицами их 
заменяющими) семейных 
архивов, фотоальбомов. 

родственниками. 
Деятельностный ком
понент: 
– оказание помощи роди
телям в ведении домаш
него хозяйства; 
– забота о старших и 
младших членах семьи; 
– посещение совместно с 
родителями мемориаль
ных комплексов. 

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил поведе
ния в школе и на уроке; 
– знание элементарных 
правил поведения на до
рогах, в общественном 
транспорте и природе; 
– знание элементарных 
правил гигиены. 
Мотивационный ком
понент: 
– понимание значимости 
выполнения правил безо
пасного поведения и пра
вил личной гигиены. 
Деятельностный ком
понент: 
– соблюдение правил по
ведения в школе и на 
уроке; 
– соблюдение правил до

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения на 
дорогах и в обществен
ном транспорте, правил 
личной гигиены. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных пра
вил дорожного движения, 
поведения на транспорте, 
улице, в природе, правил 
личной гигиены; 
– знание правил пользо
вания транспортом (на
земным, в том числе же
лезнодорожным, воздуш
ным и водным. 
Мотивационный ком
понент: 
– понимание значимости 
безопасного поведения на 
дорогах, в общественном 
транспорте и в природе, 
правил личной гигиены. 
Деятельностный ком

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в обществен
ных местах, представле
ний о возможностях со
хранения и укрепления 
собственного здоровья. 
Знаниевый компонент: 
– обеспечения сохранно
сти личных вещей; осо
бенностях поведения с 
незнакомыми людьми; 
– знание правил пользо
вания транспортом (на
земным, в том числе же
лезнодорожным, воздуш
ным и водным. 
Мотивационный ком
понент: 
– понимание значимости 
безопасного поведения на 
дорогах, в общественном 
транспорте и в природе, 
правил личной гигиены. 
Деятельностный ком

1.8 Сформированность 
установки на безопас
ный, здоровый образ 
жизни. 
Знаниевый компонент: 
– знание номеров теле
фонов экстренной помо
щи. Первая помощь при 
легких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обморажи
вании, перегреве; 
– знание правил безопас
ного поведения на доро
гах, на транспорте (на
земном, в том числе же
лезнодорожном, воздуш
ном и водном), в лесу, на 
водоеме в разное время 
года; 
– знание правил пожар
ной безопасности, основ
ные правила обращения с 
газом, электричеством, 
водой; 
– знание правила безо
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рожного движения, пра
вил личной гигиены. 

понент: 
– соблюдение правил до
рожного движения, пове
дения на транспорте и 
улице, правил личной ги
гиены; 
– составление режима 
дня школьника. 

понент: 
– соблюдение правил до
рожного движения, пове
дения на транспорте и 
улице, правил личной ги
гиены. 

пасного поведения в при
роде. 
Мотивационный ком
понент: 
– осознание и принятие 
значимости безопасного 
поведения и соблюдения 
правил личной гигиены. 
Деятельностный ком
понент: 
– демонстрация личной 
ответственности за со
хранение и укрепление 
своего физического и 
нравственного здоровья; 
– забота о здоровье и 
безопасности окружаю
щих людей. 

Смыслообразование 2.1. Осознание себя в ро
ли первоклассника. 
Знаниевый компонент: 
– знание полного имени 
классного руководителя и 
других учителей, рабо
тающих с классом; 
– знание основных пра
вил поведения в школе. 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление получать 
знания; 
– интерес к тем или иным 
учебным дисциплинам. 
Деятельностный ком
понент: 
– выполнение правил по
ведения на уроке и пере

2.1. Принятие социальной 
роли школьника. 
наниевый компонент: 
– знание основного пред
назначения изучаемых 
учебных предметов; 
– знание значения допол
нительного образования 
(кружков, секций). 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление развиваться 
в процессе учебной дея
тельности; 
– положительное отно
шение к учебному про
цессу. 
Деятельностный ком
понент: 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли обучаю
щегося.  
Знаниевый компонент: 
– знание объективной 
важности учения в широ
ком смысле; 
– знание основного на
значения урочной и вне
урочной деятельности. 
Мотивационный ком
понент: 
– принятие значимости 
учения лично для себя; 
– чувство ответственно
сти за результаты учеб
ной деятельности; 
– совершенствование 
уверенности в процессе 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли обучаю
щегося. 
Знаниевый компонент: 
– знание значимости уче
ния в аспекте личностно
го саморазвития; 
– понимание обществен
ной значимости процесса 
обучения. 
Мотивационный ком
понент: 
– выраженная ориентация 
на овладение новыми 
знаниями; 
– интерес к разным фор
мам работы на уроке и 
приемам самостоятельно
го приобретения знаний. 
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мене; 
– выполнение инструк
ций учителя. 

– готовность к участию в 
классных мероприятиях; 
– сформированность на
выков саморегуляции в 
процессе овладения 
учебной деятельностью. 

обучения. 
Деятельностный ком
понент: 
– бережное отношение к 
имуществу школы; 
– активное участие в 
школьных мероприятиях; 
– умения самостоятельно 
или при небольшой по
мощи взрослого выпол
нять учебные задания. 

Деятельностный ком
понент: 
– применение разнооб
разных способов и прие
мов приобретения зна
ний; 
– сформированный само
контроль и самооценка 
учебной работы, ее от
дельных звеньев. 

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– знание необходимости 
строить свою деятель
ность в рамках новых ус
ловий; 
– понимание важности 
овладения чтением, 
письмом, математиче
ским счетом. 
Мотивационный ком
понент: 
– игровые мотивы пере
плетаются с учебной дея
тельностью; 
– привлекательность как 
процесса, так и содержа
ния обучения. 
Деятельностный ком
понент: 
– принятие новых обя
занностей, которые ребе
нок учится выполнять; 

2.2. Преобладание внут
ренней учебной мотива
цией над внешней. 
Знаниевый компонент: 
– знание основного пред
назначения школьной ат
рибутики (учебники, кан
целярии и пр.); 
– знание необходимости 
соответствовать требова
ниям, предъявляемым к 
внешнему виду обучаю
щегося. 
Мотивационный ком
понент: 
– желание получать хо
рошие отметки; 
– интерес к познанию ок
ружающей действитель
ности. 
Деятельностный ком
понент: 
– готовность продемон
стрировать свои способ
ности как на уроке, так и 
во внеурочной деятель

2.2. Наличие познава
тельных и социальных 
мотивов учебной дея
тельности. 
Знаниевый компонент: 
– знание школьной сим
волики (герб, гимн, тра
диции); 
– знание важности само
стоятельности и активно
сти в учебной деятельно
сти. 
Мотивационный ком
понент: 
– интерес к овладению 
способами получения 
знаний; 
– осознание социальной 
необходимости учения. 
Деятельностный ком
понент: 
– установка на выполне
ние домашних заданий 
самостоятельно или при 
небольшой помощи 
взрослого; 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла уче
ния. 
Знаниевый компонент: 
– знание важности обще
ственно значимой дея
тельности; 
– знание личностного 
смысла учения. 
Мотивационный ком
понент: 
– направленность на са
мостоятельное совершен
ствование способов до
бывания знаний; 
– желание быть полезным 
в социальных акциях и 
проектах школы. 
Деятельностный ком
понент: 
– стремление получить 
одобрение своих дости
жений от педагогов и 
сверстников; 
– конструктивные лично
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– деятельность, направ
ленная на одобрение учи
телем. 

ности; 
– желание быть полно
ценным включенным 
субъектом класса. 

– участие в проектной и 
исследовательской дея
тельности. 

стные изменения в про
цессе учебной деятельно
сти. 

Нравственно
этическая ориента
ция 

3.1. Сформированность 
уважительного отноше
ния к ответам одно
классников на уроке. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил фрон
тальной и групповой ра
боте в классе. 
Мотивационный ком
понент: 
– формирование мотивов 
учебнопознавательной 
деятельности. 
Деятельностный ком
понент: 
– принятие правил фрон
тальной и групповой ра
боты в классе; 
– умение выслушать от
веты одноклассников при 
коллективных обсужде
ниях. 

3.1. Сформированность 
уважительного отноше
ния к ответам одно
классников, мнениям 
взрослых, в том числе пе
дагогов. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил фрон
тальной и групповой ра
боте в классе. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие мотивов учеб
нопознавательной дея
тельности. 
Деятельностный ком
понент: 
– демонстрация умения 
активного слушания; 
– проявление умения ра
ботать в группе; 
– выполнение требований 
и поручений взрослых, 
учителя. 

3.1. Сформированность 
уважительного отноше
ния к иному мнению, ис
тории и культуре своего 
народа. 
Знаниевый компонент: 
– наличие элементарных 
знаний об истории и 
культуре своего народа. 
Мотивационный ком
понент: 
– удовлетворение по
требности в познании ок
ружающего мира. 
Деятельностный ком
понент: 
– уважительное отноше
ние к мнению педагогов 
и других взрослых; 
– участие в общекласс
ных и общешкольных 
коллективных делах, 
проектной деятельности 
посвященным вопросам 
толерантности. 

3.1. Сформированность 
уважительного отноше
ния к иному мнению, ис
тории и культуре других 
народов. 
Знаниевый компонент: 
– знание о праздниках 
как одной из форм исто
рической памяти; 
– знание образцов нрав
ственности в культурах 
разных народов; 
– представление о роли 
изобразительных (пла
стических) искусств в по
вседневной жизни чело
века, в организации его 
материального окруже
ния. 
Мотивационный ком
понент: 
– преобладание мотивов 
бесконфликтного повеле
ния. 
Деятельностный ком
понент: 
– участие в общекласс
ных и общешкольных 
коллективных делах, по
священным вопросам то
лерантности. 

3.2. Способность учиты
вать интересы и чувства 

3.2. Доброжелатель
ность в отношении к од

3.2. Развитие этических 
чувств – стыда, вины, 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 
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других людей. 
Знаниевый компонент: 
– наличие простейших 
представлений об эмоци
ях и чувствах в том числе 
своих собственных и дру
гих людей (одноклассни
ков, учителя, родителей). 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление видеть в 
действиях окружающих 
положительные поступ
ки. 
Деятельностный ком
понент: 
– умение определять чув
ства других в реальности, 
просмотренных видео
фрагментах, прочитан
ных текстах. 

ноклассникам, членам се
мьи. 
Знаниевый компонент: 
– наличие представлений 
о добре и зле, должном и 
недопустимом; 
– знание основных мо
ральных норм. 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление видеть в 
действиях окружающих 
положительные поступ
ки, совершать положи
тельные поступки в от
ношении к одноклассни
кам, членам семьи. 
Деятельностный ком
понент: 
– умение определять чув
ства других в реальности, 
просмотренных видео
фрагментах, прочитан
ных текстах, адекватно 
реагировать на проявле
ния этих чувств. 

совести как регуляторов 
морального поведения. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных мо
ральных норм. 
Мотивационный ком
понент: 
– ориентация на выпол
нение моральных норм во 
взаимодействиях с одно
классниками, учителями, 
членами семьи. 
Деятельностный ком
понент: 
– умение этически оцени
вать поступки персона
жей, формировать свое 
отношение к героям про
изведения, фильма и т.д. 

эмоционально
нравственная отзывчи
вость, понимание и сопе
реживание чувствам 
других людей. 
Знаниевый компонент: 
– знание особенностей 
взаимоотношений людей 
в различных социальных 
группах (семья, группа 
сверстников, этнос). 
Мотивационный ком
понент: 
– ориентация на выпол
нение моральных норм во 
взаимодействиях с одно
классниками, учителями, 
членами семьи. 
Деятельностный ком
понент: 
– умение оценивать ха
рактер взаимоотношений 
людей в различных соци
альных группах (семья, 
группа сверстников, эт
нос), в том числе с пози
ции развития этических 
чувств, доброжелатель
ности и эмоционально
нравственной отзывчиво
сти, понимания чувств 
других людей и сопере
живания им. 

3.3. Осознание ответст
венности за результаты 
учебной деятельности. 
Знаниевый компонент: 

3.3. Принятие ответст
венности за результаты 
учебной и информацион
ной деятельности. 

3.3. Самостоятельность 
в осуществлении учебной 
и информационной дея
тельности. 

3.3. Самостоятельность 
и личная ответствен
ность за свои поступки, в 
том числе в информаци
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– знание элементарных 
представлений о правах, 
свободах и обязанностях. 
Мотивационный ком
понент: 
– овладение ролью 
школьника. 
Деятельностный ком
понент: 
– готовность к каждому 
уроку, выполнение тре
бований и просьб учите
ля, членов семьи. 

Знаниевый компонент: 
– наличие первоначаль
ных представлений о 
правах, свободах и обя
занностях человека в 
учебной деятельности. 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление к выполне
нию своих обязанностей 
в учебнопознавательной 
деятельности. 
Деятельностный ком
понент: 
– участие в знакомстве с 
деятельностью детско
юношеских движений, 
организаций, сообществ, 
посильного участия в со
циальных проектах и ме
роприятиях, проводимых 
детскоюношескими ор
ганизациями. 

Знаниевый компонент: 
– знание основных видов 
учебной деятельности 
(индивидуальной, пар
ной, групповой, коллек
тивной); 
– знание элементарных 
представлений об ин
формационной безопас
ности при работе с раз
личными источниками 
информации, в том числе 
в сети Интернет. 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление к выполне
нию своих обязанностей 
в учебнопознавательной 
деятельности. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявление самостоя
тельности в подготовке 
домашних заданий, по
знании окружающего ми
ра через чтение познава
тельной литературы, про
смотра познавательных 
телевизионных программ. 

онной деятельности, на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливо
сти и свободе. 
Знаниевый компонент: 
– знание о доге, ответст
венности и труде; 
– знание основных спо
собов работы с информа
цией, способов ее пред
ставления. 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление к ответст
венности за совершенные 
действия, поступки, сло
ва, в том числе в учебной 
деятельности. 
Деятельностный ком
понент: 
– способности к само
стоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым 
на основе морального 
выбора, к принятию от
ветственности за их ре
зультаты; 
– ответственное отноше
ние к слову как к поступ
ку, продуктивное и безо
пасное общение; 
– участие в органах 
школьного ученического 
самоуправления. 

3.4. Освоение планирова
ния и организации дея

3.4. Планирование и орга
низация творческой дея

3.4. Осуществление 
творческой деятельно

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, ра
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тельности, положитель
ное отношение к конст
руктивным результатам 
деятельности лиц бли
жайшего окружения. 
Знаниевый компонент: 
– знание важности труда 
в жизни человека; 
– понимание особенно
стей творческой деятель
ности и разнообразия ее 
результатов. 
Мотивационный ком
понент: 
– положительные эмоции 
вызывает процесс рисо
вания, лепки, конструи
рования и создания но
вых идей и др.; 
– интерес к урокам изо
бразительного искусства, 
технологии и музыки. 
Деятельностный ком
понент: 
– попытки спланировать 
свою деятельность, за
вершить начатое (дори
совать рисунок, доделать 
поделку и пр.); 
– реалистичная (адекват
ная) оценка деятельности 
сверстников и близких. 

тельности, принятие и 
оценка результатов дея
тельности лиц ближай
шего окружения. 
Знаниевый компонент: 
– понимание важности 
фантазирования в творче
ской деятельности; 
– осознание необходимо
сти работы на результат. 
Мотивационный ком
понент: 
– желание делать нечто 
новое; 
– готовность оказать по
мощь взрослому или 
сверстнику в учебной или 
трудовой деятельности. 
Деятельностный ком
понент: 
– установка на достиже
ние результата в учебной 
и художественно
конструкторской дея
тельности; 
– проявление чувств ра
дости, восторга, гордости 
за положительную оцен
ку своей деятельности; 
– готовность оказать под
держку сверстнику или 
знакомому взрослому. 

сти, установка на ре
зультат, уважение про
дуктов деятельности 
других людей. 
Знаниевый компонент: 
– усвоение первоначаль
ных представлений о ма
териальной и духовной 
культуре; 
– знание необходимости 
ценить чужой труд. 
Мотивационный ком
понент: 
– потребность творчески 
преобразовывать дейст
вительность; 
– позитивное отношение 
к творческой деятельно
сти. 
Деятельностный ком
понент: 
– способность видеть но
вое в привычных и по
вседневных вещах или 
задачах; 
– умение самостоятельно 
спланировать свою дея
тельность (и при необхо
димости обратиться за 
помощью) при решении 
учебнопознавательных и 
проектных художествен
ноконструкторских за
дач. 

боте на результат, бе
режному отношению к 
материальным и духов
ным ценностям. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных па
мятников культуры род
ного края; 
– понимание нравствен
ного смысла ответствен
ности. 
Мотивационный ком
понент: 
– позитивное отношение 
к материальным и духов
ным ценностям; 
– стремление узнать но
вое. 
Деятельностный ком
понент: 
– овладение элементар
ными практическими 
умениями и навыками в 
различных видах художе
ственной деятельности 
(рисунке, живописи, 
скульптуре, художест
венном конструирова
нии); 
– умение оценивать ре
зультаты своей деятель
ности и при необходимо
сти вносить коррективы. 

3.5. Информирован
ность о профессиях, 
членов семьи и людей из 

3.5. Информирован
ность о профессиях, 
членов семьи и людей из 

3.5. Информирован
ность о профессиях, 
представленных в род

3.5. Уважение к труду 
других людей, понима
ние ценности различ
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ближайшего окруже
ния. 
Знаниевый компонент: 
– наличие элементарных 
знаний о различных про
фессиях, в том числе 
профессиях членов семьи 
и ближайшего окруже
ния. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие интереса к 
профессиональной дея
тельности членов семьи и 
ближайшего окружения. 
Деятельностный ком
понент: 
– участие в беседах с 
членами семьи о их тру
довой деятельности; 
– изучение семейных ар
хивов; 
– посещение места рабо
ты членов семьи.  

ближайшего окруже
ния, понимание необхо
димости осуществления 
профессиональной дея
тельности 
Знаниевый компонент: 
– расширение знаний о 
различных профессиях, в 
том числе профессиях 
членов семьи и ближай
шего окружения. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие интереса к 
профессиональной дея
тельности членов семьи и 
ближайшего окружения. 
Деятельностный ком
понент: 
– понимание необходи
мости профессиональной 
деятельности.  

ном краю, стране, по
нимание значимости 
этих профессий для че
ловека, семьи, социума. 
Знаниевый компонент: 
– знание о различных 
профессиях, представ
ленных в родном крае, 
регионе, стране. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие интереса к 
профессиям, востребо
ванным в родном крае, 
регионе, стране. 
Деятельностный ком
понент: 
– наблюдение за работой 
людей различных про
фессий в повседневной 
жизни, при посещении 
экскурсий и т. д. 

ных профессий, в том 
числе рабочих и инже
нерных. 
Знаниевый компонент: 
– знание мира профессий 
и их социального значе
ния, истории их возник
новения и развития. 
Мотивационный ком
понент: 
– наличие мотивов к ов
ладению какойлибо 
профессии. 
Деятельностный ком
понент: 
– наблюдение за работой 
людей различных про
фессий в повседневной 
жизни, при посещении 
экскурсий и т. д.; 
– описание особенностей 
различных профессий, в 
том числе, профессий 
своих родителей и членов 
семьи; 
– уважительное отноше
ние к результатам трудо
вой деятельности других 
людей. 

3.6. Интерес к продук
там художественной, 
музыкальной, литера
турной деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– элементарные знания о 
роли искусства в жизни 
людей; 

3.6. Уважительное от
ношение  
к продуктам художест
венной музыкальной, ли
тературной деятельно
сти. 
Знаниевый компонент: 
– понимание назначения 

3.6. Способность выра
жать свое отношение к 
продуктам художест
венной музыкальной, ли
тературной деятельно
сти. 
Знаниевый компонент: 
– понимание функций 

3.6. Сформированность 
эстетических потребно
стей, ценностей и 
чувств. 
Знаниевый компонент: 
– понимание красоты как 
ценности; 
– сформированность пер
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– знание названия основ
ных цветов и некоторых 
оттенков, основных гео
метрических форм, узна
вание на слух знакомых 
звуков. 
Мотивационный ком
понент: 
– положительное отно
шение к творческим про
дуктам, созданным чело
веком в различных видах 
искусства – музыке, жи
вописи, поэзии, архитек
туре, хореографии и т. д.; 
– интерес к развитию 
своих творческих спо
собностей. 
Деятельностный ком
понент: 
– бережное отношение к 
книге, картинам; 
– заинтересованность в 
знакомстве с некоторыми 
музыкальными, литера
турными, изобразитель
ными произведениями. 

продуктов художествен
ной деятельности в жизни 
общества; 
– знание основных мате
риалов, требующихся для 
создания продуктов ху
дожественной, музыкаль
ной, литературной дея
тельности. 
Мотивационный ком
понент: 
– удовольствие при со
зерцании красивого 
(цветка, животного, 
ландшафта и пр.); 
– стремление к подража
нию в знакомстве с про
изведениями искусства. 
Деятельностный ком
понент: 
– выражение своего от
ношения к музыкально
му, художественному, 
литературному и др. про
изведениям; 
– овладение некоторыми 
практическими умениями 
и навыками различных 
видах художественной 
деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, 
художественном конст
руировании). 

продуктов художествен
ной деятельности в жизни 
общества; 
– знание основных мате
риалов, требующихся для 
создания продуктов ху
дожественной, музыкаль
ной, литературной дея
тельности. 
Мотивационный ком
понент: 
– интерес к выявлению 
собственных художест
венных, музыкальных и 
других творческих спо
собностей; 
– интерес к культурному 
наследию мирового мас
штаба, страны и родного 
края. 
Деятельностный ком
понент: 
– овладение основными 
практическими умениями 
и навыками в различных 
видах художественной 
деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, 
художественном конст
руировании); 
– овладение практиче
скими умениями в вос
приятии, анализе и оцен
ке произведений искусст
ва. 

воначальных представле
ний о роли изобразитель
ного искусства, музыки, 
литературных и других 
произведений в жизни 
человека, его роли в ду
ховнонравственном раз
витии человека. 
Мотивационный ком
понент: 
– потребность в художе
ственном творчестве; 
– интерес к общению с 
искусством, его различ
ными проявлениями. 
Деятельностный ком
понент: 
– демонстрация художе
ственного вкуса к музы
кальному художествен
ному литературному ис
кусству; 
– сформированность ос
нов музыкальной и худо
жественной культуры, в 
том числе на материале 
культуры родного края; 
– овладение элементар
ными практическими 
умениями и навыками в 
специфических формах 
художественной деятель
ности, базирующихся на 
ИКТ (цифровая фотогра
фия, видеозапись и пр.). 

3.7. Освоение правил об
щения в классном кол

3.7. Усвоение норм обще
ния в классе и повседнев

3.7. Способность взаи
модействовать со свер

3.7. Навыки сотрудниче
ства со взрослыми и 
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лективе. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил привет
ствия и прощания в про
странстве школы; 
– знание элементарных 
правил дружбы. 
Мотивационный ком
понент: 
– потребность установить 
положительные отноше
ния (понравиться) с учи
телем; 
– желание подружиться с 
одноклассниками. 
Деятельностный ком
понент: 
 способность обратиться 
за помощью к учителю 
(задать вопрос или отве
тить на вопрос учителя); 
– готовность поделиться 
учебными принадлежно
стями, сладостями с не
которыми одноклассни
ками. 

ных ситуациях. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементарных 
правил взаимодействия 
со взрослым (учителем, 
старшим родственником, 
с незнакомыми людьми); 
– понимание значения 
доброжелательности для 
благополучия личности. 
Мотивационный ком
понент: 
– интерес к дружескому 
общению с одноклассни
ками и другими сверст
никами; 
– потребность в одобре
нии со стороны старших. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявление заботы о 
близких членах семьи; 
– уважение к пожилым 
людям; 
– умение устанавливать 
дружеские отношения в 
классе и других значи
мых сообществах. 

стниками и взрослыми в 
привычных ситуациях. 
Знаниевый компонент: 
– знание приветливых 
форм общения и обраще
ния к другому;  
– знание личностных ка
честв, способствующих 
положительному обще
нию. 
Мотивационный ком
понент: 
– желание быть приня
тым членом в классном 
коллективе; 
– интерес к новым ком
муникациям. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявление уважения к 
взрослым (педагогиче
скому коллективу, роди
телям и многим другим 
взрослым); 
– умение работать в паре, 
группе как с однокласс
никами так и малознако
мыми сверстниками; 
– положительный социо
метрический статус в 
классе (лидер или пред
почитаемый). 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементарные 
правила нравственного 
поведения в мире приро
ды и людей; 
– знание эффективные 
способы взаимодействия 
со сверстниками и взрос
лыми. 
Мотивационный ком
понент: 
– потребность быть пол
ноправным членом пред
почитаемого коллектива; 
– желание помогать нуж
дающимся, учитывая 
собственные возможно
сти. 
Деятельностный ком
понент: 
– наличие первоначаль
ных навыков совместной 
продуктивной деятельно
сти; 
– выстраивание на уроке, 
во внеурочной деятель
ности и в повседневной 
жизни сотрудничества и 
взаимопомощи. 

3.8. Способность быть 
доброжелательным. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил друже
любного общения; 

3.8. Умение выстроить 
собственное бескон
фликтное поведение. 
Знаниевый компонент: 
– знание отрицательных 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные во
просы. 
Знаниевый компонент: 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных си
туаций. 
Знаниевый компонент: 



198 

– знание последствий 
проявления агрессивно
сти. 
Мотивационный ком
понент: 
– позитивное отношение 
к окружающему миру; 
– интерес к общению со 
значимыми людьми. 
Деятельностный ком
понент: 
– проявление сочувствия 
героям при обсуждении 
литературных произведе
ний; 
– способность проявлять 
жалость к сверстнику или 
взрослому в соответст
вующих ситуациях. 

личностных качеств; 
– знание последствий 
своего конфликтного по
ведения. 
Мотивационный ком
понент: 
– стремление осознать 
свои качества и поступки; 
– потребность совершать 
добрые дела. 
Деятельностный ком
понент: 
– отзывчивое отношение 
к переживаниям, несча
стью другого; 
– переживание чувства 
удовлетворения радостью 
и успехом другого. 

– знание причинно
следственных связей 
конфликтного поведения; 
– понимание основных 
причин конфликтов со 
сверстниками и взрослы
ми, возникающих у само
го ученика. 
Мотивационный ком
понент: 
– дружелюбное отноше
ние к носителям другого 
языка; 
– интерес к способам раз
решения конфликтов. 
Деятельностный ком
понент: 
– адекватная оценка сво
его социального положе
ния в классе и стремле
ние его улучшить (в слу
чае статуса «пренебре
гаемого» или «отвергае
мого»); 
– способность разрешать 
некоторые спорные во
просы в коллективе. 

– знание нескольких ва
риантов решения кон
фликтов; 
– знание элементарных 
правил бесконфликтной 
коммуникации. 
Мотивационный ком
понент: 
– толерантность к носи
телям другого языка; 
– интерес к различным 
способам разрешения и 
предупреждения кон
фликтов. 
Деятельностный ком
понент: 
– присвоение от значи
мых близких эмоцио
нального отношения к 
представителям другой 
нации, проживающих на 
общей или смежных тер
риториях; 
– выбор адекватных язы
ковых средств для ус
пешного решения комму
никативных задач. 
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2.1.1. Связь универсальных учебных действий 
с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реали
зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 
системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея
тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен
ную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обу
чающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест
ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 
в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 
быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова
ния соответствующих действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учеб
ного предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок 
ФГОС начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 
действий; 

 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и ком
муникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета 
(с определением иерархии). 

 
Русский язык 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, ком

муникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 
Таблица 23 

Требования к предметным результатам Виды 
универсальных 

учебных действий 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и мно
гообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

Личностные – са
моопределение  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой яв
ление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Личностные – са
моопределение  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

Личностные – 
смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средст
вах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и уме
ние использовать знания для решения познавательных, практиче

Коммуникативные 
Регулятивные 
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ских и коммуникативных задач Познавательные 
 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде 
последовательности учебных задач, включить обучающихся в контрольнооценочную дея
тельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное форми
рование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает воз
можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при
чинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи
вают развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования мо
дели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых за
дач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 
2. Теория формирования умственных действий 
3. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»  

4. Учебное сотрудничество 
5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб

лиц, ментальных карт и т.п.)  
6. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
7. Составление плана текста  
8. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  
9. Применение информационнокоммуникационных технологий 
10. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника

цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
11. Проектные задачи / групповые проекты 

 
Литературное чтение 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
Таблица 24 

Требования к предметным результатам Виды универ
сальных учебных дей
ствий 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценно
стей и традиций; 

Личностные – самоопре
деление  

2) осознание значимости чтения для личного развития; форми
рование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чте
нии; 

Личностные – самоопре
деление, смыслообразо
вание, нравственно
этическое оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
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осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос
новывать нравственную оценку поступков героев; 

Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 
то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар
ными приемами интерпретации, анализа и преобразования ху
дожественных, научнопопулярных и учебных текстов с исполь
зованием элементарных литературоведческих понятий; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и полу
чения дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

 
На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типо

вых задач: 
1. Составление плана текста  
2. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях», «Диалог с текстом» 
3. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника

цию  
4. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб

лиц, ментальных карт и т.п.)  
5. Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов») 
6. Применение информационнокоммуникационных технологий 
7. Проектные задачи / групповые проекты 
8. Постановка и решение учебной задачи 
9. Учебное сотрудничество 
10. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 
Иностранный язык 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 
Таблица 25 

Требования к предметным результатам Виды универ
сальных учебных дей
ствий 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и пись
менной форме с носителями иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речево
го и неречевого поведения; 

Личностные – самоопре
деление, смыслообразо
вания, нравственно
этического оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необхо
димых для овладения на элементарном уровне устной и пись
менной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче
ского кругозора; 

Регулятивные 
Познавательные  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ
ными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

 
На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 
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1. Постановка и решение учебной задачи 
2. Теория формирования умственных действий 
3. Учебное сотрудничество 
4. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб

лиц, ментальных карт и т.п.)  
5. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
6. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

7. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника
цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

8. Проектные задачи / групповые проекты 
9. Применение информационнокоммуникационных технологий 

 
Математика  
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, ком

муникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 
Таблица 26 

Требования к предметным результатам Виды универ
сальных учебных дей

ствий 
1) использование начальных математических знаний для описа
ния и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и пространственных отноше
ний; 

Познавательные  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышле
ния, пространственного воображения и математической речи, 
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ
ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

Познавательные 
Личностные 

3) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебнопознавательных и учебно
практических задач; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические дейст
вия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые за
дачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графи
ками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютер
ной грамотности 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

 
На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 
2. Теория формирования умственных действий 
3. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»  

4. Учебное сотрудничество 
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5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб
лиц, ментальных карт и т.п.)  

6. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
7. Составление плана текста  
8. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  
9. Применение информационнокоммуникационных технологий 
10. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника

цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
11. Проектные задачи / групповые проекты 

 
Окружающий мир (естествознание и обществознание) 
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
Таблица 27 

Требования к предметным результатам Виды универ
сальных учебных дей
ствий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспита
ние чувства гордости за национальные свершения, открытия, по
беды; 

Личностные – самоопре
деление, нравственно
этическое оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, род
ному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни; 

Личностные – самоопре
деление, нравственно
этическое оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственно
го поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю
щего поведения в природной и социальной среде; 

Личностные – самоопре
деление, смыслообразо
вание, нравственно
этическое оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классифика
ция и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространст
ве); 

Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 
Чтение. Работа с текстом 
Формирование ИКТ
компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно
следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 

 
На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 
1. Постановка и решение учебной задачи 
2. Составление плана текста  
3. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях» 
4. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника

цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб

лиц, ментальных карт и т.п.)  
6. Проектные задачи / групповые проекты 
7. Учебное сотрудничество 
8. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
9. Применение информационнокоммуникационных технологий 
10. Теория формирования умственных действий 
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11. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование уст
ных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»)  

 
Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущест

венно обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных уни
версальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных 
универсальных учебных действий. 

Таблица 28 
Требования к предметным результатам Виды универ

сальных учебных дей
ствий 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духов
ному саморазвитию; 

Личностные – самоопре
деление  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной мо
рали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; 

Личностные – нравствен
ноэтическое оценивание 
Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; 

Личностные – смыслооб
разование, нравственно
этическое оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о светской 
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 

Личностные – смыслооб
разование, нравственно
этическое оценивание 
Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической роли тради
ционных религий в становлении российской государственности; 

Личностные – смыслооб
разование, нравственно
этическое оценивание 
Познавательные 

6) становление внутренней установки личности поступать со
гласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях на
родов России; 

Личностные – смыслооб
разование, нравственно
этическое оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – смыслооб
разование, нравственно
этическое оценивание 

 
На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет примене

ние следующих типовых задач: 
1. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях», «Диалог с текстом» 
2. Составление плана текста  
3. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника

цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
4. Учебное сотрудничество 
5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб

лиц, ментальных карт и т.п.)  
6. Проектные задачи / групповые проекты 
7. Применение информационнокоммуникационных технологий 

 
Изобразительное искусство 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование лич
ностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Таблица 29 
Требования к предметным результатам Виды универ

сальных учебных дей
ствий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духов
нонравственном развитии человека; 

Личностные – смыслооб
разование, нравственно
этическое оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в том 
числе на материале художественной культуры родного края, эс
тетического отношения к миру; понимание красоты как ценно
сти; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

Личностные – смыслооб
разование, смыслообра
зование, нравственно
этическое оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в воспри
ятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и навы
ками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
элементы мультипликации и пр.) 

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 
Формирование ИКТ
компетентности 

 
1. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника

цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
2. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб

лиц, ментальных карт и т.п.)  
3. Проектные задачи / групповые проекты 
4. Применение информационнокоммуникационных технологий 
5. Постановка и решение учебной задачи 
6. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях»  
7. Составление плана текста 
8. Учебное сотрудничество 
9. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»)  
 
Музыка 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познаватель

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
Таблица 30 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о ро
ли музыки в жизни человека, ее роли в духовно
нравственном развитии человека; 

Личностные – самоопределе
ние, смыслообразование, нрав
ственноэтическое оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края, 
развитие художественного вкуса и интереса к музыкально
му искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – самоопределе
ние, смыслообразование, нрав
ственноэтическое оценивание 
Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отноше Личностные – самоопределе
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ние к музыкальному произведению; ние, смыслообразование, нрав
ственноэтическое оценивание 
Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании теат
рализованных и музыкальнопластических композиций, ис
полнении вокальнохоровых произведений, в импровиза
ции 

Коммуникативные 
Регулятивные 

 
На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, ком
муникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких запи
сей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

3. Проектные задачи / групповые проекты 
4. Применение информационнокоммуникационных технологий 
5. Постановка и решение учебной задачи 
6. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»  
7. Составление плана текста 
8. Учебное сотрудничество 
9. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооцен

ка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  
 
Технология 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, комму

никативных, познавательных и личностных универсальных действий. 
Таблица 31 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – самоопре
деление, смыслообразо
вание 
Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности 
человека; 

Личностные – смыслооб
разование 
Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение техно
логическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 

Регулятивные 
Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для творче
ского решения несложных конструкторских, художественно
конструкторских (дизайнерских), технологических и организа
ционных задач; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продук
тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планиро
вания и организации; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их 
для выполнения учебнопознавательных и проектных художест
венноконструкторских задач 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

 
На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 
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1. Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника
цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таб
лиц, ментальных карт и т.п.)  

3. Проектные задачи / групповые проекты 
4. Применение информационнокоммуникационных технологий 
5. Постановка и решение учебной задачи 
6. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях»  
7. Составление плана текста 
8. Учебное сотрудничество 
9. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»)  
 
  Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личност

ных, регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 
Таблица 32 

Требования к предметным результатам Виды универсальных  
учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о зна
чении физической культуры для укрепления здоровья че
ловека (физического, социального и психологического), о 
ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче
ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

Личностные – смыслообразова
ние  
Познавательные 

2) овладение умениями организовывать здоровьесбере
гающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя заряд
ка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 

Личностные – самоопределение  
Регулятивные 
Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения 
за своим физическим состоянием, данных мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносли
вости, координации, гибкости) 

Личностные – смыслообразова
ние 
Регулятивные 

 
На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типо

вых задач: 
1. Учебнопознавательные (учебнопрактические) задачи на рефлексию, ценностные ус

тановки 
2. Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 

«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспек
тивная самооценка»)  

3. Учебное сотрудничество 
4. Постановка и решение учебной задачи 
5. Применение информационнокоммуникационных технологий 

 
2.1.2. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
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Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио
нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и ка
честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психиче
ского развития ребенка 67 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го
товность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива
ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со
циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол
га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу
жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей учить
ся в школе, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
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 сотруд
ничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сфор
мированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих фи
зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност
ных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм про
явления 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, интел
лектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выра
жением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро
ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко
ле 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, оп
ределенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обоб
щающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все боль
шей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов 
и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле
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нием. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 
устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена
правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране
нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность вы
ступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности:  

 игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие виды иг
ры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
 познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора;  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума

гу, природный и иной материал;  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошколь

ного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан
дартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в виде целевых ориентиров дошкольно
го образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социальнонормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.  

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специфи
ка дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариан
тов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенно
сти дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Россий
ской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкрет
ных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа
гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де
тей4.  

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не сопро
вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников5. 

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



 

210 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования обеспечивается на уровне формирования 
предпосылок к формированию универсальных учебных действий. Сопоставление целевых 
ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных действий, которые форми
руются на их основе представлено в таблице 30. 

Таблица 33 
Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки  

формирования универсальных учебных действий 
Целевые ориентиры дошкольного образова
ния 

Виды УУД 

 Личностные 
 ребенок овладевает основными культурны
ми способами деятельности, проявляет инициа
тиву и самостоятельность в разных видах дея
тельности – игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, конструиро
вании и др.; способен выбирать себе род заня
тий, участников по совместной деятельности; 

Самоопределение, смыслообразование 

 ребенок обладает установкой положитель
ного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувст
вом собственного достоинства;  

Самоопределение, нравственноэтическая 
ориентация 

 ребенок может следовать социальным нор
мам поведения и правилам в разных видах дея
тельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены 

Нравственноэтическая ориентация 

 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и вида
ми игры, различает условную и реальную си
туации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

Целеполагание 
Планирование  
Саморегуляция 

 у ребенка развита крупная и мелкая мотори
ка; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои дви
жения и управлять ими; 

Саморегуляция 
Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 
 ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельно
сти, и прежде всего в игре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинноследственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явле
ниям природы и поступкам людей; склонен на
блюдать, экспериментировать. Обладает на
чальными знаниями о себе, о природном и со
циальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области 

Логические 
Общеучебные 
Постановка и решение проблем 
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живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности 

 Коммуникативные 
 активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Спо
собен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радо
ваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

Планирование учебного сотрудничества 
Постановка вопросов 
Разрешение конфликтов 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может вы
делять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

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

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 
2.2.1. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, оп
ределение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче
ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со
ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви
нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль
ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ
ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро
вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо
бенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче
ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требо
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю
щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе
ние места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест
вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот
ветствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака
ми препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор
фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов
ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Пись
мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последователь
ности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, зна
ка переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали
за. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, оп
ределение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звон
ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 
ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звон
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кий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, регио
нальные и этнокультурные особенности Челябинской области. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны
ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе
реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь
зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, регио
нальные и этнокультурные особенности Челябинской области. 

Лексика6. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна
чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло
вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 
и антонимов. Приобщение обучающихся к лингвокраеведческой работе по топонимике 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло
ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы
деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф
фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 
слова по составу. 

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, регио
нальные и этнокультурные особенности Челябинской области. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение сущест
вительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в ко
тором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче
ских) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склоне
нию. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз
бор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественно
го числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже
ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

                                                 
6 Изучается во всех разделах курса. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, регио

нальные и этнокультурные особенности Челябинской области. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не
восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло
вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, регио

нальные и этнокультурные особенности Челябинской области. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис
пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
 сочетания чк – чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи

тельных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
 безударные окончания имен прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственно

го числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица

тельный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
 знакомство с правописанием имен собственных – названий городов, дере

вень, рек, озер, гор и т. п. Челябинской области. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне
ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности ре
чевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен
ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение), в 
том числе составление устных рассказов по региональной тематике. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов, в том числе по региональной тематике. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе
ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения
повествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения, в том числе составленных на 
основе текстом, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особен
ности Челябинской области. 
 

2.2.2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенно

стей Челябинской области) 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи. 
Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Определение по
следовательности событий. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос 
по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение 
– Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре
пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, в том числе 
текстовюжноуральских авторов: Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. 
Рахлис, Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, 
М. Львова, Е. Ховива. Передача их с помощью интонирования. 

– Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических 
произведений и декламирование (декламация) стихотворных произведений, в том числе 
уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима
ние особенностей текста: факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху
дожественных, учебных, научнопопулярных и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста.Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро
вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Знакомство с отдельными художественными произведениями Н. Пикулевой, А. 
Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те
ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле
ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав
ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо
жественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный матери
ал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, пе
риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет
ским книгам в библиотеке(в том числе книги уральских авторов).Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литера
турой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе
ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен
ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание то
го, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе
ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди
на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России и малой родины). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Воспроиз
ведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображённых 
автором, умение соотносить их с жизнью народа Южного Урала. 

Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, 
изображенных автором, в том числе южноуральскими писателями (Ю. Подкорытова, Н. 
Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 

– Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах 
южноуральских авторов (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Гле
бов). 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступ
ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос
нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по
ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой час
ти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопро
сов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге
роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

– Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики тек
ста в виде пересказа (полного или краткого) ‒ для художественных текстов (в том числе 
уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. 
Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, К. Рубинский, М. Львов, Е. Ховив, К. Киньябу
латова, Н. Кондаковская. 

Знание  отдельных художественных произведений Н. Пикулевой, А. Горской, Л. 
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подко
рытова, Н. Цупник. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание загла
вия произведения, адекватное соотношение его с содержанием произведения,в том числе на 
материале авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чу
челова. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача инфор
мации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, биб
лейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приё
мами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Опре
деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 
или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос
произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек
ста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту, выслушивать, не пе
ребивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательст
во собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями националь
ного этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и ху
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова
ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова
ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы
ка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуж
дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произве
дения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару
бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче
ская, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Роди
не,малой родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги
пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест
венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов тек
стов: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 
героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение ос
новного смысла. Сказки: о животных, бытовые, волшебные, включая сказы П. Бажова и 
сказки народов Урала. Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози
ция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построе
ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обу

чающихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с раз
личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы
полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), в том числе с учётом особен
ностей литературы родного края,использованием репродукций картин художников (серий 
иллюстраций к произведению) или на основе личного опыта. 
 

2.2.3. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
«Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)» 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одеж
да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки. 

«Моя бабушка живет в …» «Челябинск находится на Южном Урале» 
«Челябинские магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями 

в «Горки», «Кубу», «Фокус», «Родник» 
«В Новый год в Челябинске много снежных городков. Вы можете увидеть 

новогодние ёлки» 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
«Мы играем в хоккей/теннис … в Челябинске» 
«У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, 

тигры, львы, обезьяны. В Челябинском цирке мы можем увидеть слонов, медведей, 
тигров, обезьян, собачек, кошек» 

«Челябинск – спортивный город. Самые популярные виды спорта в нашем городе: 
хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в 
парках города» 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
«Я живу в Челябинске. Мой город большой и красивый» 
«Я живу на южном Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. В 

сентябре у Челябинска день рождения» 
«В Челябинске есть «Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский 

метеорит» 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
«Некоторые Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11, гимназия № 1» 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
«В Челябинске много красивых парков. В Челябинске есть красивые озера. В 

Челябинске есть река Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые» 
«Весна в Челябинске тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Челябинске 

холодная. Зимой в Челябинске много снега. Лето в Челябинске жаркое» 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си
туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

«Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России» 
«Около Челябинска много больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, 

Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие 
 

2.2.4. Содержание учебного предмета «Математика 
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенно

стей Челябинской области) 
Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо
рядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки
лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Чтение, запись и сравнение в заданных единицах измерения характеристик при
родных и социальных объектов региона (высоты горных вершин, глубины и площади 
водной поверхности озер, протяженности рек, численности населения городов и посел
ков и пр.) 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложе
нием, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента ариф
метического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра
жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова
ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае
мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе
ризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объ
ем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа
грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение  задач, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 

региона, его особенностями. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе
ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много
угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертеж
ных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 
мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при

ближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь
ника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер
ждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче
ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Чтение несложных  готовых  таблиц с выводами о характеристиках природных 
объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади водной поверх
ности озер и пр.)  и особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.) 

Заполнение по текстам несложных  готовых  таблиц значениями   характери
стик природных объектов региона (высоты горных вершин, протяженности рек, пло
щади водной поверхности озер и пр.)  и ритмов его социальной жизни (расписания ра
боты развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.) 
 

2.2.5. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенно

стей Челябинской области) 
 
Раздел «Человек и природа» 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры, и др.). Примеры явле
ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелет птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Сезонные наблюдения за живой и неживой природой 
родного края. Времена года на Южном Урале, их признаки и особенности.  Приметы, по
словицы, поговорки народов Южного Урала. 

 Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра
зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер
дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, га
зами. 

 Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источники света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. Ориентирование по местным природным приме
там. 

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре
мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Погода Челябинской области. Особенности южноуральской погоды. Метеорологические 
станции Челябинской области. Климатическая карта Челябинской области. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ
ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Формы земной поверхности Челябин
ской области их многообразие и особенности (краткая характеристика на основе на
блюдений).  Горы Челябинской области. 

 Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи
вотных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

 Горные  породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве че
ловека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые Челя
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бинской области (23 примера). Месторождения полезных ископаемых в Челябинской 
области. 

 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че
ловека. Почвы Челябинской области.Разнообразие почв Челябинской области. Влияние 
рельефа, климата и растительности на формирование почв Челябинской области. 
Карта почв Челябинской области. Значение почвы для живой природы. Использование 
почв в Челябинской области, сельское хозяйство. Охрана почв в Челябинской области. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия,  необходимые для жизни растения(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культур
ные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас
тениям. Растения Челябинской области, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядови
тые грибы. Грибы Челябинской области.Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (вода, воз
дух, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере на
секомых, рыб, птицы, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные Челябинской облас
ти, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные).еса, луга, водоёмы, болота, пещеры Челябинской облас
ти. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие 
для животных; животные – распространители плодов  и семян растений. Влияние человека 
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (23 примера на основе на
блюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. При
родные зоны Челябинской области. Природные условия, растительный и животный 
мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, ох
рана природы.  

 Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу. Экологические проблемы Челябинской области и спо
собы их решения. Правила поведения  в природе. Охрана природных богатств: воды, возду
ха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природных богатств 
Челябинской области. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Запо
ведники, заказники, национальные парки, памятники природы Челябинской области. 
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Красная книга Челябинской области. Посильное участие в охране природы. Лич
ная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологиче
ские организации (23 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 
детей в их проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно – дви
гательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. Измерение температуры тела чело
века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро
вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел «Человек и общество» 
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 Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа
ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно – нравственные  и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

 Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо
отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных на
циональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши
ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах.  

 Семья  самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше
ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Име
на и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Ду
ховно – нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 
школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимопомо
щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. Экономика, ее 
составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 
прогнозы.  

 Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жиз
ни человека и общества. Трудолюбие как общественно  значимая ценность в культуре наро
дов России и мира. Профессии людей, личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. Труд жителей Челябинской области зависит от 
климатических условий и местности где они проживают.Особенности труда людей 
родного края, их профессии, рабочие и инженерные специальности. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те
лефон, электронная почта. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша  Ро
дина – Россия, Российская Федерация. Ценностно – смысловое содержание понятий: Родина, 
Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Го
сударственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при прослу
шивании гимна. Государственныесимволы Челябинской области. Конституция – Основ
ной закон Федерации. Права ребенка.  

 Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы го
сударства за социальное и духовно – нравственное благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно – нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде
ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. Географическое положение 
Челябинской области. 

 Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримеча
тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдель
ных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Крем
ля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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 Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па
мятник Петру I Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого коль
ца России (по выбору). Святыни городов России. 

 Россия  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Игры и фольклор народов Южного Урала.  
Праздники народов Южного Урала.  Основные религии России: православие, ислам, иуда
изм, буддизм. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам, 
проживающим на территории Челябинской области, их религии, культуре, истории. 

 История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос
ковское государство, Российская Империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно   нравственных и культурных традиций людей в разные исторические вре
мена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Важ
ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Челябинск, Челябинская 
область: основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
др.  Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников ис
тории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран
ность историко – культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре
лигий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политиче
ской карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 
наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
 Режим дня школьника, чередование труда т отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи
зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживания, перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестно
стях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) Правила безопасности при 
контактах с незнакомыми людьми. 

 Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении 
с кошкой и собакой. 

 Экологическая безопасность. Забота о здоровье и безопасности окружающих лю
дей – нравственный долг каждого человека. 

 
2.2.6. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы православной культуры»)» 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще

ства. Россия – наша Родина.  
2 Раздел. Основы православной культуры. Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его 
Крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие 
и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона.  

3 Раздел. История православия в России.Как христианство пришло на Русь. Под
виг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о 
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Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христи
анская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

3 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и ува
жение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные нравственные за
поведи традиционных религий России. Российские (православные, буддийские, мусульман
ские, иудейские, светские) семьи.Отношение к труду и природе в традиционных религиях 
России. 

 
Содержание учебного предмета ««Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы исламской культуры»)» 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще

ства. Россия – наша Родина.  
2 Раздел. Основы исламской культуры. Колыбель ислама. Пророк Мухаммед – ос

нователь ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и 
Сунна. Вера в Аллаха. Божественные писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и 
судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвова
ния во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку.  

3 Раздел. История ислама в России.История Ислама в России. Нравственные цен
ности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. 
Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ис
лам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман.  

3 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и ува
жение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные нравственные за
поведи традиционных религий России. Российские (православные, буддийские, мусульман
ские, иудейские, светские) семьи.Отношение к труду и природе в традиционных религиях 
России. 

 
Содержание учебного предмета ««Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы буддийской культуры»)» 
 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще

ства. Россия – наша Родина.  
2 Раздел. Основы буддийской культуры. Культура и религия. Введение в буддий

скую духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон «Трипитака». 
Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность 
жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буд
дийской культуре и ее ценности.  

3 Раздел. История буддизма в России.Буддизм в России. Путь духовного совершен
ствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и 
обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 
уважение к Отечеству. 

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и ува
жение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные нравственные за
поведи традиционных религий России. Российские (православные, буддийские, мусульман
ские, иудейские, светские) семьи.Отношение к труду и природе в традиционных религиях 
России. 

 
Содержание учебного предмета ««Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы иудейской культуры»)» 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще

ства. Россия – наша Родина.  
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2 Раздел. Основы иудейской культуры. Культура и религия. Введение в иудейскую 
духовную традицию. Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Ги
леля». Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского на
рода. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 
ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и бла
гословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы обучающихся. 

3 Раздел. История иудаизма в России.Иудаизм в России. Основные принципы иу
даизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврей
ские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и ува
жение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные нравственные за
поведи традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульман
ские, иудейские, светские) семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религи
ях России. 

 
Содержание учебного предмета ««Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы мировых религиозных культур»)» 
 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще

ства. Россия – наша Родина.  
2 Раздел. Основы мировых религиозных культур. Культура и рели

гия.Возникновение религий. Религии мира и их основатели.Священные книги религий ми
ра.Хранители предания в религиях мира.Добро и зло.Понятие греха, раскаяния и воздая
ния.Человек в религиозных традициях мира.Священные сооружения.Искусство в религиоз
ной культуре. 

3 Раздел. История религий в России. История религий в России.Религиозные ритуа
лы. Обычаи и обряды.Паломничества и святыни.Праздники и календари.Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира.Милосердие, забота о слабых, взаимопо
мощь.Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и ува
жение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные нравственные за
поведи традиционных религий России. Российские (православные, буддийские, мусульман
ские, иудейские, светские) семьи.Отношение к труду и природе в традиционных религиях 
России. 

 
Содержание учебного предмета ««Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы светской этики»)» 
Раздел 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще

ства. Россия – наша Родина.  
Раздел 2. Основы светской этики. Что такое светская этика. Культура и мораль. 

Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор чело
века. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. 
Дружба. Что значит быть моральным. 

Раздел 3. Нравственные ценности светской (гражданской) этики народов России. 
Род и семья – исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 
нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеа
лы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь че
ловека – высшая нравственная ценность. 
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Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и 
уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные нравственные 
заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, 
мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение к труду и природе в 
традиционных религиях России. 
 

2.2.7. Содержание учебного предмета«Изобразительное искусство»  
 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об
щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе Южного Урала, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы Южного Ура
лав искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус
ства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му
зей, Эрмитаж) и региональные музеиХудожественные музеи Челябинска. Восприятие и 
эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Пред
ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 
в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 
ит.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразиеуральской природы в черепановском 
кружеве Южного Урала, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животныхЮжного Урала: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответст
вии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон идр.). Элементар
ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла
стилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон
струирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше
ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуренародовЮжного Урала. Пред
ставления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях народовЮжного Урала. Сказочные образы в народной культуре и декора
тивноприкладном искусстве народов Южного Урала. Разнообразие форм в природе как ос
нова декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле ит.д.). Ознакомление с произведениями народ
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ных художественных промыслов в России (Каслинское и кусинское чугунное литье, злато
устовская гравюра). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер
спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
темное и светлое, спокойное и динамичное ит.д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо
циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача 
с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест
венный образв культуре народов Южного Урала. Передача с помощью линии эмоциональ
ного состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы
разительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит.д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри
сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративноприкладном искусственародовЮжного Урала. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.Пейзажи разных географических ши
рот.Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази
тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь чере
пахи, домик улитки ит.д.Южного Урала 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А.К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 
идр.).Страницы истории Южного Урала в живописи 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и народо
вЮжного Урала. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры (Памят
ники архитектуры Челябинска) и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу
ры народов России. Пейзажи родной природы.Южноуральский пейзаж в работах А.М. 
Васнецова, А.К. ДенисовУральский, Н.А. Русаков. Городской пейзаж в живописи И.Л. 
Вандышева.Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюманародовЮжного Урала. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес
ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народовЮжного Урала. Образ человека в 
традиционной культуренародовЮжного Урала. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечествав культуре на
родов Южного Урала. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо
циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско
рыстие ит.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов Южного Урала(Мечети и мавзолеи на 
Южном Урале). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление поме
щений и парков (Парки, скверы, бульвары городов и сел Южного Урала), транспорта и по
суды, мебели и одежды, книг (Детские книги южноуральского художникаграфика А.В. 
Гилёва) и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художест

венноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусст

ва. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот
ные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли
нией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар
ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про
странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе
ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 
натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акваре
ли, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подруч
ных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
2.2.8. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 клaсс 
Мир музыкaльных звуков 
Клaссификaция музыкaльных звуков. Свойствa музыкaльного звукa: тембр, длитель

ность, громкость, высотa. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружaющего мирa во всем 

многообрaзии.Звуки окружaющего мирa; звуки шумовые и музыкaльные.Свойствa 
музыкaльного звукa: тембр, длительность, громкость, высотa. Знaкомствосо звучaнием 
музыкaльных инструментов рaзной высоты и тембровой окрaски(просмотр фрaгментов 
видеозaписей исполнения нa рaзличных инструментaх).Прослушивaние фрaгментов 
музыкaльных произведений с имитaцией звуков 

окружaющего мирa. 
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Первые опыты игры 

детей нa инструментaх, рaзличных по способaм звукоизвлечения, тембрaм. 
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Пение попевок и простых песен.Рaзучивaние попевок и простых нaродных песен и 
обрaботок нaродных песен, в том числе, зaрубежных; песен из мультфильмов, детских кино
фильмов, песен к прaздникaм. Формировaние прaвильной певческой устaновки и певческого 
дыхaния. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружaющего мирa. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные зву

ки. Ритмический рисунок. Aкцент в музыке: сильнaя и слaбaя доли. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружaющего мирa. Ритмические иг

ры.«Звучaщие жесты» («инструменты телa»): хлопки, шлепки, щелчки, притопыи др. 
Осознaние коротких и длинных звуков в ритмических игрaх: слоговaясистемa озвучивaния 
длительностей и их грaфическое изобрaжение;ритмоинтонировaние слов, стихов; ритмиче
ские «пaззлы». 

Игрa в детском шумовом оркестре. Простые ритмические aккомпaнементы к 
музыкaльным произведениям. Игрa в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, тре
щотки, треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические aккомпaнементы к 
инструментaльным пьесaм (примеры:Д.Д. Шостaкович «Шaрмaнкa», «Мaрш»; М.И. Глинкa 
«Полькa», П.И. Чaйковский пьесы из «Детского aльбомa» и др.). Чередовaние коротких и 
длинных звуков; формировaние устойчивой способности к рaвномерной пульсaции; 
формировaние ощущения сильной доли; чередовaние сильных и слaбых долей. 
Использовaние «звучaщих жестов» в кaчестве aккомпaнементa к стихотворным текстaм и 
музыкaльным пьесaм. Простые ритмические aккомпaнементы к пройденным песням. 

Мелодия – цaрицa музыки 
Мелодия – глaвный носитель содержaния в музыке. Интонaция в музыке и в речи. 

Интонaция кaк основa эмоционaльнообрaзной природы музыки. Вырaзительные свойствa 
мелодии. Типы мелодического движения. Aккомпaнемент. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние музыкaльных произведений яркого интонaционнообрaзного содержaния. 

Примеры: Г. Свиридов «Лaсковaя просьбa», Р. Шумaн «Первaяутрaтa», Л. Бетховен Симфо
ния № 5 (нaчaло), В.A. Моцaрт Симфония № 40(нaчaло).Исполнение песен с плaвным мело
дическим движением. Рaзучивaние иисполнение песен с поступенным движением, повто
ряющимися интонaциями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знaков. Музыкaльноигровaя дея
тельность – интонaциявопрос, интонaцияответ. 

Интонaции музыкaльноречевые: музыкaльные игры «вопрос ответ», «постaвь точку в 
конце музыкaльного предложения» (пример, A.Н. Пaхмутовa «Кто пaсется нa лугу?»). Ос
воение приемов игры мелодии нa ксилофоне и метaллофоне. Ознaкомление с приемaми игры 
нa ксилофоне и метaллофоне. Исполнение элементaрных мелодий нa ксилофоне и 
метaллофоне с простым ритмическим aккомпaнементом. 

Музыкaльные крaски 
Первонaчaльные знaния о средствaх музыкaльной вырaзительности. Понятие 

контрaстa в музыке. Лaд. Мaжор и минор. Тоникa. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние музыкaльных произведений с контрaстными обрaзaми, пьес рaзличного 

лaдового нaклонения.Пьесы рaзличного обрaзноэмоционaльногосодержaния. Примеры: П.И. 
Чaйковский «Детский aльбом» («Болезнь куклы»,«Новaя куклa»); Р. Шумaн «Aльбом для 
юношествa» («Дед Мороз», «Веселыйкрестьянин»). Контрaстные обрaзы внутри одного про
изведения. Пример: Л.Бетховен «Веселогрустно». 

Плaстическое интонировaние, двигaтельнaя импровизaция под музыку рaзного 
хaрaктерa.«Создaем обрaз»: плaстическое интонировaние музыкaльногообрaзa с примене
нием «звучaщих жестов»; двигaтельнaя импровизaция под музыкуконтрaстного хaрaктерa. 
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Исполнение песен, нaписaнных в рaзных лaдaх.Формировaние лaдового чувствa в хо
ровом пении: мaжорные и минорные крaски в создaнии песенных обрaзов. Рaзучивaние и ис
полнение песен контрaстного хaрaктерa в рaзных лaдaх. 

Игрыдрaмaтизaции. Теaтрaлизaция небольших инструментaльных пьес контрaстного 
лaдового хaрaктерa. Сaмостоятельный подбор и применение элементaрных инструментов в 
создaнии музыкaльного обрaзa. 

Музыкaльные жaнры: песня, тaнец, мaрш 
Формировaние первичных aнaлитических нaвыков. Определение особенностей основ

ных жaнров музыки: песня, тaнец, мaрш. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние музыкaльных произведений, имеющих ярко вырaженную жaнровую осно

ву.Песня, тaнец, мaрш в музыкaльном мaтериaле дляпрослушивaния и пения (в том числе, нa 
основе пройденного мaтериaлa):восприятие и aнaлиз особенностей жaнрa. Двигaтельнaя 
импровизaция под музыкус использовaнием простых тaнцевaльных и мaршевых движений. 

Сочинение простых инструментaльных aккомпaнементов кaк 
сопровождения к песенной, тaнцевaльной и мaршевой музыке.Песня, тaнец, мaрш в 

музыкaльном мaтериaле для инструментaльного музицировaния: подбор инструментов и со
чинение простых вaриaнтов aккомпaнементa к произведениям рaзных жaнров. 

Исполнение хоровых и инструментaльных произведений рaзных жaнров. 
Двигaтельнaя импровизaция.Формировaние нaвыков публичногоисполнения нa основе прой
денного хоровой и инструментaльной музыки рaзныхжaнров. Первые опыты концертных 
выступлений в темaтических мероприятиях. 

Музыкaльнaя aзбукa или где живут ноты 
Основы музыкaльной грaмоты. Нотнaя зaпись кaк способ фиксaции музыкaльной ре

чи. Нотоносец, скрипичный ключ, нотa, диез, бемоль. Знaкомство с фортепиaнной 
клaвиaтурой: изучение регистров фортепиaно. Рaсположение нот первой октaвы нa 
нотоносце и клaвиaтуре. Формировaние зрительнослуховой связи: нотыклaвиши
звуки. Динaмические оттенки (форте, пиaно). 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Игровые дидaктические упрaжнения с использовaнием нaглядного 

мaтериaлa.Освоение в игровой деятельности элементов музыкaльной грaмоты:нотоносец, 
скрипичный ключ, рaсположение нот первой октaвы нa нотоносце,диез, бемоль. Знaкомство 
с фортепиaнной клaвиaтурой (возможно нa основеклaвиaтуры синтезaторa). Устaновление 
зрительнослуховой и двигaтельной связимежду нотaми, клaвишaми, звукaми; логикa 
рaсположения клaвиш: высокий,средний, низкий регистры; поступенное движение в 
диaпaзоне октaвы. 

Слушaние музыкaльных произведений с использовaнием элементaрной грaфической 
зaписи.Рaзвитие слухового внимaния: определение динaмики идинaмических оттенков. 
Устaновление зрительнослуховых aссоциaций в процессепрослушивaния музыкaльных про
изведений с хaрaктерным мелодическимрисунком (восходящее и нисходящее движение ме
лодии) и отрaжение их вэлементaрной грaфической зaписи (с использовaнием знaков – ли
нии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знaков. Пение простейших песен по нотaм. 
Рaзучивaние и исполнение песен с применением ручных знaков. Пение рaзученных 

рaнее песен по нотaм. 
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Первые нaвыки игры 

по нотaм. 
Я – aртист 
Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное). Творческое 

соревновaние. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментaльных произведенийв школьных ме
роприятиях. 

Комaндные состязaния: викторины нa основе изученного музыкaльного мaтериaлa; 
ритмические эстaфеты; ритмическое эхо, ритмические «диaлоги». 

Рaзвитие нaвыкa импровизaции, импровизaция нa элементaрных 
музыкaльных инструментaх с использовaнием пройденных ритмоформул; 

импровизaциявопрос, импровизaцияответ; соревновaние солистов импровизaция простых 
aккомпaнементов и ритмических рисунков. 

Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление 
Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление кaк результaт освоения прогрaммы по 

учебному предмету «Музыкa» в первом клaссе. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкaльнотеaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa сценaриев музыкaльно
теaтрaльных, музыкaльнодрaмaтических, концертных композиций с использовaнием прой
денного хорового и инструментaльного мaтериaлa. Подготовкa и рaзыгрывaние скaзок, 
теaтрaлизaция песен. Учaстие родителей в 

музыкaльнотеaтрaлизовaнных предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев, под
готовке музыкaльноинструментaльных номеров, реквизитa и декорaций, костюмов и т.д.). 
Создaние музыкaльнотеaтрaльного коллективa: рaспределение ролей: «режиссеры», 
«aртисты», «музыкaнты», «художники» и т.д. 

2 клaсс 
Нaродное музыкaльное искусство. Трaдиции и обряды 
Музыкaльный фольклор. Нaродные игры. Нaродные инструменты. Годовой круг 

кaлендaрных прaздников 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Музыкaльноигровaя деятельность. Повторение и инсценировaние нaродных песен, 

пройденных в первом клaссе. Рaзучивaние и исполнение зaкличек, потешек, игровых и хоро
водных песен. Приобщение детей к игровой трaдиционной нaродной культуре: нaродные иг
ры с музыкaльнымсопровождением. Примеры: «Кaрaвaй», «Яблонькa», «Гaлкa», «Зaинькa». 
Игры нaродного кaлендaря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хоро
водов – «змейкa», «улиткa» и др.). 

Игрa нa нaродных инструментaх. Знaкомство с ритмической пaртитурой. Исполнение 
произведений по ритмической пaртитуре. Свободноедирижировaние aнсaмблем 
одноклaссников. Исполнение песен с инструментaльным сопровождением: подрaжaние 
«нaродному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шaркунки). Нaродные инструменты рaзных 
регионов. 

Слушaние произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивaние нaродных песен в исполнении детских фольклорных aнсaмблей, хо

ровых коллективов (пример: детский фольклорный aнсaмбль «Зоренькa», Госудaрственный 
aкaдемический русский нaродный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знaкомство с 
нaродными тaнцaми в исполнении фольклорных и профессионaльных aнсaмблей (при
мер:Госудaрственный aнсaмбль нaродного тaнцa имени Игоря Моисеевa; коллективы рaзных 
регионов России и др.). 

Широкa стрaнa моя роднaя 
Госудaрственные символы России (герб, флaг, гимн). Гимн – глaвнaя песня нaродов 

нaшей стрaны. Гимн Российской Федерaции. Мелодия. Мелодический рисунок, его 
вырaзительные свойствa, фрaзировкa. Многообрaзие музыкaльных интонaций. Великие рус
ские композиторымелодисты: М.И. Глинкa, П.И. Чaйковский, С.В. Рaхмaнинов. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
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Рaзучивaние и исполнение Гимнa Российской Федерaции. Исполнение гимнa своей 
республики, городa, школы. Применение знaний о способaх и приемaх вырaзительного пе
ния. 

Слушaние музыки отечественных композиторов. Элементaрный aнaлиз особен
ностей мелодии.Прослушивaние произведений с яркой вырaзительной мелодией. Примеры: 
М.И. Глинкa «Пaтриотическaя песня», П.И. Чaйковский Первый концерт для фортепиaно с 
оркестром (1 чaсть), С.В. Рaхмaнинов «Вокaлиз», Второй концерт для фортепиaно с оркест
ром (нaчaло). Узнaвaние впрослушaнных произведениях рaзличных видов интонaций 
(призывнaя, жaлобнaя,нaстойчивaя и т.д.). Подбор по слуху с помощью учителя пройденных 
песен с несложным (поступенным) движением. Освоение фaктуры «мелодия
aккомпaнемент» в упрaжнениях и пьесaх для оркестрa элементaрных инструментов. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Рaзвитие приемов иг
ры нa метaллофоне и ксилофоне одной и двумя рукaми: восходящее и нисходящее движение; 
подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фaктуры «мелодия
aккомпaнемент» в упрaжнениях и пьесaх для оркестрa элементaрных инструментов. 

Музыкaльное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и пaузы в простых ритмических рисункaх. Ритмоформулы. 

Тaкт. Рaзмер. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Игровые дидaктические упрaжнения с использовaнием нaглядного мaтериaлa. Вось

мые, четвертные и половинные длительности, пaузы. Состaвлениеритмических рисунков в 
объеме фрaз и предложений, ритмизaция стихов. 

Ритмические игры.Ритмические «пaззлы», ритмическaя эстaфетa, ритмическое эхо, 
простые ритмические кaноны. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Чтение простейших 
ритмических пaртитур. Солотутти. Исполнение пьес нa инструментaх мaлой удaрной груп
пы: мaрaкaс, пaндейрa, коробочкa (вудблок), блоктроммель, бaрaбaн, треугольник, реко
реко и др. 

Рaзучивaние и исполнение хоровых и инструментaльных произведенийс 
рaзнообрaзным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментaльных мелодий по нотaм. 

Музыкaльнaя грaмотa 
Основы музыкaльной грaмоты. Рaсположение нот в первойвторой октaвaх. 

Интервaлы в пределaх октaвы, вырaзительные возможности интервaлов. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Чтение нотной зaписи. Чтение нот первойвторой октaв в зaписи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в в рaзмере 2/4 по нотaм с тaктировaнием. 
Игровые дидaктические упрaжнения с использовaнием нaглядного мaтериaлa.Игры и 

тесты нa знaние элементов музыкaльной грaмоты:рaсположение нот первойвторой октaв нa 
нотном стaне, обознaчениядлительностей (восьмые, четверти, половинные), пaуз (четверти и 
восьмые),рaзмерa (2/4, 3/4, 4/4), динaмики (форте, пиaно, крещендо, диминуэндо). 
Простыеинтервaлы: виды, особенности звучaния и вырaзительные возможности. 

Пение мелодических интервaловс использовaнием ручных знaков. 
Прослушивaние и узнaвaниев пройденном вокaльном и инструментaльном 

музыкaльном мaтериaле интервaлов (терция, квaртa, квинтa, октaвa). Слушaние двухголос
ных хоровых произведений 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.Простое остинaтное 
сопровождение к пройденным песням, инструментaльным пьесaм с использовaнием 
интервaлов (терция, квaртa, квинтa, октaвa). Ознaкомление с приемaми игры нa синтезaторе. 

«Музыкaльный конструктор» 
Мир музыкaльных форм. Повторность и вaриaтивность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчaстнaя и трехчaстнaя формы). Вaриaции. Куплетнaя формa в вокaльной му
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зыке. Прогулки в прошлое.Клaссические музыкaльные формы (Й. Гaйдн, В.A Моцaрт, Л. 
Бетховен, Р. Шумaн, П.И. Чaйковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние музыкaльных произведений. Восприятие точной и вaриaтивной повторности 

в музыке. Прослушивaние музыкaльных произведений в простой двухчaстной форме (при
меры: Л. Бетховен Бaгaтели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчaстной форме (примеры: 
П.И. Чaйковский пьесы из «Детского aльбомa», Р. Шумaн «Детские сцены», «Aльбом для 
юношествa», С.С. Прокофьев «Детскaя музыкa»); в форме вaриaций (примеры: 
инструментaльные и оркестровыевaриaции Й. Гaйднa, В.A. Моцaртa, Л. Бетховенa, М.И. 
Глинки); куплетнaя формa (песни и хоровые произведения). 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Исполнение пьес в простой двухчaстной, простой трехчaстной и куплетной формaх в 

инструментaльном музицировaнии. Рaзличные типы aккомпaнементa кaк один из элементов 
создaния контрaстных обрaзов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игрa нa ксилофоне и метaллофоне сочиненных вaриaнтов. «Музыкaльнaя 
эстaфетa»: игрa нa элементaрных инструментaх сочиненного мелодикоритмического 
рисункa с точным и неточным повтором по эстaфете. 

Исполнение песен в простой двухчaстной и простой трехчaстной формaх. Примеры: 
В.A. Моцaрт «Колыбельнaя»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гaйдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жaнровое рaзнообрaзие в музыке 
Песенность, тaнцевaльность, мaршевость в рaзличных жaнрaх вокaльной и 

инструментaльной музыки. Песенность кaк отличительнaя чертa русской музыки. Средствa 
музыкaльной вырaзительности. Формировaние первичных знaний о музыкaльнотеaтрaльных 
жaнрaх: путешествие в мир теaтрa (теaтрaльное здaние, теaтрaльный зaл, сценa, зa 
кулисaми теaтрa). Бaлет, оперa. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние клaссических музыкaльных произведений с определением их жaнровой осно

вы.Элементaрный aнaлиз средств музыкaльной вырaзительности,формирующих признaки 
жaнрa (хaрaктерный рaзмер, ритмический рисунок,мелодикоинтонaционнaя основa). При
меры: пьесы из детских aльбомов A.Т.Гречaниновa, Г.В. Свиридовa, A.И. Хaчaтурянa, «Дет
ской музыки» С.С.Прокофьевa, фортепиaнные прелюдии Д.Д. Шостaковичa и др.). 

Плaстическое интонировaние: передaчa в движении хaрaктерных жaнровых 
признaков рaзличных клaссических музыкaльных произведений; плaстическое и грaфическое 
моделировaние метроритмa («рисуем музыку»). 

Создaние презентaции«Путешествие в мир теaтрa» (общaя пaнорaмa, бaлет, оперa). 
Срaвнение нa основе презентaции жaнров бaлетa и оперы. Рaзрaботкa и создaние 
элементaрных мaкетов теaтрaльных декорaций и aфиш по сюжетaм известных скaзок, 
мультфильмов и др. 

Исполнение песенкaнтиленного, мaршевого и тaнцевaльного хaрaктерa. Примеры: A. 
Спaдaвеккиa «Добрый жук», В. Шaинский «Вместе весело шaгaть», A. Островский «Пусть 
всегдa будет солнце», песен современных композиторов. Игрa нa элементaрных 
музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Исполнение пьес рaзличных жaнров. Сочинение 
простых пьес с рaзличной жaнровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 
моделям для шумового оркестрa, aнсaмбля элементaрных инструментов. 

Я – aртист 
Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное). Творческое 

соревновaние. Рaзучивaние песен к прaздникaм (Новый год, День Зaщитникa Отечествa, 
Междунaродный день 8 мaртa, годовой круг кaлендaрных прaздников и другие), подготовкa 
концертных прогрaмм. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментaльных произведенийв школьных ме
роприятиях, посвященных прaздникaм, торжественным событиям. 

Подготовкa концертных прогрaмм, включaющих произведения для хорового и 
инструментaльного (либо совместного) музицировaния. Учaстие в школьных, регионaльных 
и всероссийских музыкaльноисполнительских фестивaлях, конкурсaх и т.д. 

Комaндные состязaния: викторины нa основе изученного музыкaльного мaтериaлa; 
ритмические эстaфеты; ритмическое эхо, ритмические «диaлоги» с применением усложнен
ных ритмоформул. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Совершенствовaние нaвыкa импровизaции. Импровизaция нa элементaрных 

музыкaльных инструментaх, инструментaх нaродного оркестрa, синтезaторе 
сиспользовaнием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревновaние солистов 
– импровизaция простых aккомпaнементов и мелодикоритмических рисунков. 

Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление 
Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление кaк результaт освоения 

прогрaммы во втором клaссе. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкaльнотеaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa сценaриев музыкaльно
теaтрaльных, музыкaльнодрaмaтических, концертных композиций с использовaнием прой
денного хорового и инструментaльного мaтериaлa. Теaтрaлизовaнные формы проведения от
крытых уроков, концертов. Подготовкa и рaзыгрывaние скaзок, фольклорных композиций, 
теaтрaлизaция хоровых произведений с включением элементов импровизaции. Учaстие ро
дителей в музыкaльнотеaтрaлизовaнных предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев, 
подготовке музыкaльноинструментaльных номеров, реквизитa и декорaций, костюмов и 
т.д.). Создaние музыкaльнотеaтрaльного коллективa: рaспределение ролей: «режиссеры», 
«aртисты», «музыкaнты», «художники» и т.д. 

3 клaсс 
Музыкaльный проект «Сочиняем скaзку». 
Применение приобретенных знaний, умений и нaвыков в творческоисполнительской 

деятельности. Создaние творческого проектa силaми обучaющихся, педaгогов, родителей. 
Формировaние умений и нaвыков aнсaмблевого и хорового пения. Прaктическое освоение и 
применение элементов музыкaльной грaмоты. Рaзвитие музыкaльнослуховых 
предстaвлений в процессе рaботы нaд творческим проектом. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Рaзрaботкa плaнaоргaнизaции музыкaльного проектa «Сочиняем скaзку» с учaстием 

обучaющихся, педaгогов, родителей. Обсуждение его содержaния: сюжет, рaспределение 
функций учaстников, действующие лицa, подбор музыкaльного мaтериaлa. Рaзучивaние и 
покaз. 

Создaние информaционного сопровождения проектa(aфишa, презентaция, 
приглaсительные билеты и т. д.). 

Рaзучивaние и исполнение песенного aнсaмблевого и хорового 
мaтериaлa кaк чaсти проектa.Формировaние умений и нaвыков aнсaмблевого и хо

рового пения в процессе рaботы нaд целостным музыкaльнотеaтрaльным проектом. 
Прaктическое освоение и применение элементов музыкaльной грaмоты. 
Рaзучивaние оркестровых пaртий по ритмическим пaртитурaм. Пение хоровых пaртий 

по нотaм. Рaзвитие музыкaльнослуховых предстaвлений в процессе рaботы нaд творческим 
проектом. 

Рaботa нaд метроритмом. Ритмическое остинaто и ритмические кaноны в сопрово
ждении музыкaльного проектa. Усложнение метроритмических структур с использовaнием 
пройденных длительностей и пaуз в рaзмерaх 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для рит
мического остинaто. 
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Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Совершенствовaние игры в детском инструментaльном aнсaмбле (оркестре): исполне

ние оркестровых пaртитур для рaзличных состaвов (группы удaрных инструментов 
рaзличных тембров, включение в оркестр пaртии синтезaторa). 

Соревновaниеклaссов нa лучший музыкaльный проект «Сочиняем скaзку». 
Широкa стрaнa моя роднaя 
Творчество нaродов России.Формировaние знaний о музыкaльном и поэтическом 

фольклоре, нaционaльных инструментaх, нaционaльной одежде. Рaзвитие нaвыков 
aнсaмблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние музыкaльных и поэтических произведений фольклорa; русских нaродных 

песен рaзных жaнров, песен нaродов, проживaющих в нaционaльных республикaх России; 
звучaние нaционaльных инструментов. Прослушивaние песен нaродов России в исполнении 
фольклорных и этногрaфических aнсaмблей. 

Исполнение песеннaродов России рaзличных жaнров колыбельные, хороводные, пля
совые и др.) в сопровождении нaродных инструментов. Пение a capella, кaнонов, включение 
элементов двухголосия. Рaзучивaние песен по нотaм. 

Игрa нa музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Исполнение нa 
нaродных инструментaх (свирели, жaлейки, гусли, бaлaлaйки, свистульки, ложки, 

трещотки, нaродные инструменты регионa и др.) ритмических пaртитур и aккомпaнементов к 
музыкaльным произведениям, a тaкже простейших нaигрышей. 

Игрыдрaмaтизaции. Рaзыгрывaние нaродных песен по ролям. 
Теaтрaлизaция небольших инструментaльных пьес рaзных нaродов России. 

Сaмостоятельный подбор и применение элементaрных инструментов в создaнии 
музыкaльного обрaзa. 

Хоровaя плaнетa 
Хоровaя музыкa, хоровые коллективы и их виды (смешaнные, женские, мужские, 

детские). Нaкопление хорового репертуaрa, совершенствовaние музыкaльно
исполнительской культуры. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние произведенийв исполнении хоровых коллективов: Aкaдемического 

aнсaмбля песни и пляски Российской Aрмии имени A. Aлексaндровa, Госудaрственного 
aкaдемического русского нaродного хорa п/у A.В. Свешниковa, Госудaрственного 
aкaдемического русского нaродного хорa им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хорa 
имени В. С. Поповa и др. Определение видa хорa по состaву голосов: детский, женский, 
мужской, смешaнный. Определение типa хорa по хaрaктеру исполнения: aкaдемический, 
нaродный. 

Совершенствовaние хорового исполнения: рaзвитие основных хоровых нaвыков, 
эмоционaльновырaзительное исполнение хоровых произведений. Нaкопление хорового 
репертуaрa. Исполнение хоровых произведений клaссической и современной музыки с 
элементaми двухголосия. 

Мир оркестрa 
Симфонический оркестр. Формировaние знaний об основных группaх симфониче

ского оркестрa: виды инструментов, тембры. Жaнр концертa: концерты для солирующего 
инструментa (скрипки, фортепиaно, гитaры и др.) и оркестрa. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние фрaгментов произведений мировой музыкaльной клaссикис яркой оркест

ровкой в исполнении выдaющихся музыкaнтовисполнителей, исполнительских коллекти
вов. Узнaвaние основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 
оркестрa. Примеры М.П. Мусоргский «Кaртинки с выстaвки» (в оркестровке М. Рaвеля); Б. 
Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивaние фрaгментов 
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концертов для солирующего инструментa (фортепиaно, скрипкa, виолончель, гитaрa и др.) и 
оркестрa. 

Музыкaльнaя викторинa«Угaдaй инструмент». Викторинaсоревновaние нa определе
ние тембрa рaзличных инструментов и оркестровых групп. 

Игрa нa музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. Исполнение 
инструментaльных миниaтюр «солотутти» оркестром элементaрных инструментов. 
Исполнение песенв сопровождении оркестрa элементaрного музицировaния. 

Нaчaльные нaвыки пения под фоногрaмму. 
Музыкaльнaя грaмотa 
Основы музыкaльной грaмоты. Чтение нот. Пение по нотaм с тaктировaнием. Испол

нение кaнонов. Интервaлы и трезвучия. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Чтение нотхоровых и оркестровых пaртий. 
Освоение новых элементовмузыкaльной грaмоты: интервaлы в пределaх октaвы, 

мaжорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервaлов и трезвучий с 
использовaнием ручных знaков. 

Подбор по слухус помощью учителя пройденных песен нa метaллофоне, ксилофоне, 
синтезaторе. 

Музыкaльноигровaя деятельность: двигaтельные, ритмические и мелодические 
кaноныэстaфеты в коллективноммузицировaнии. 

Сочинение ритмических рисунковв форме рондо (с повторяющимся рефреном), в про
стой двухчaстной и трехчaстной формaх. Сочинение простых aккомпaнементов с 
использовaнием интервaлов и трезвучий. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Импровизaцияс использовaнием пройденных интервaлов и трезвучий. Применение 

интервaлов и трезвучий в инструментaльном сопровождении к пройденным песням, в пaртии 
синтезaторa. 

Рaзучивaние хоровых и оркестровых пaртий по нотaм; исполнение по нотaм оркестро
вых пaртитур рaзличных состaвов. Слушaние многоголосных (двaтри голосa) хоровых про
изведений хорaльного склaдa, узнaвaние пройденных интервaлов и трезвучий. 

Формы и жaнры в музыке 
Простые двухчaстнaя и трехчaстнaя формы, вaриaции нa новом музыкaльном 

мaтериaле. Формa рондо. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние музыкaльных произведений, нaписaнных в рaзных формaх и жaнрaх. Опре

деление соединений формы рондо и рaзличных жaнров. Примеры: Д.Б. Кaбaлевский «Рондо
мaрш», «Рондотaнец», «Рондопесня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного грошa». 
Прослушивaние оркестровых произведений, нaписaнных в форме вaриaций. Примеры: М. И. 
Глинкa «Aрaгонскaя хотa»; М. Рaвель «Болеро». Aктивное слушaние с элементaми 
плaстического интонировaния пьессценок, пьеспортретов в простой двухчaстной и простой 
трехчaстной формaх и др. 

Музыкaльноигровaя деятельность. Формa рондо и вaриaции в музыкaльно
ритмических игрaх с инструментaми (чередовaние ритмического тутти и ритмического соло 
нa рaзличных элементaрных инструментaх (бубен, тaмбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведенийв форме рондо. Инструментaльный aккомпaнемент 
с применением ритмического остинaто, интервaлов и трезвучий. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Сочинение и исполнение нa элементaрных инструментaх пьес в рaзличных формaх и 

жaнрaх с применением пройденных мелодикоритмических формул, интервaлов, трезвучий, 
лaдов. 

Я – aртист 
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Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное). Творческое 
соревновaние. Рaзучивaние песен к прaздникaм(Новый год, День Зaщитникa Отечествa, 
Междунaродный день 8 мaртa, годовой круг кaлендaрных прaздников, прaздники церковного 
кaлендaря и другие), подготовкa концертных прогрaмм. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментaльных произведенийв школьных ме

роприятиях, посвященных прaздникaм, торжественным событиям. 
Подготовкa концертных прогрaмм, включaющих произведения для хорового и 

инструментaльного (либо совместного) музицировaния, в том числе музыку нaродов Рос
сии.Учaстие в школьных, регионaльных и всероссийских музыкaльноисполнительских 
фестивaлях, конкурсaх и т.д. 

Комaндные состязaния: викторины нa основе изученного музыкaльного мaтериaлa; 
ритмические эстaфеты; ритмическое эхо, ритмические «диaлоги» с применением усложнен
ных ритмоформул. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Совершенствовaниенaвыкa импровизaции. Импровизaция нa элементaрных 

музыкaльных инструментaх, инструментaх нaродного оркестрa, синтезaторе с 
использовaнием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревновaние солистa и 
оркестрa – исполнение «концертных» форм. 

Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление 
Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление кaк результaт освоения прогрaммы в 

третьем клaссе. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкaльнотеaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa сценaриев музыкaльно
теaтрaльных, музыкaльнодрaмaтических, концертных композиций с использовaнием прой
денного хорового и инструментaльного мaтериaлa. Рекомендуемые темы: «Моя Родинa», 
«Широкa стрaнa моя роднaя», «Скaзкa в музыке», «Нaшa школьнaя плaнетa», «Мир приро
ды» и другие. Теaтрaлизовaнные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовкa и рaзыгрывaние скaзок, фольклорных композиций, теaтрaлизaция хоровых про
изведений с включением элементов импровизaции. Учaстие родителей в музыкaльно
теaтрaлизовaнных предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев, подготовке музыкaльно
инструментaльных номеров, реквизитa и декорaций, костюмов и т.д.). Создaние музыкaльно
теaтрaльного коллективa: рaспределение ролей: «режиссеры», «aртисты», «музыкaнты», «ху
дожники» и т.д. 

4 клaсс 
Песни нaродов мирa 
Песня кaк отрaжение истории культуры и бытa рaзличных нaродов мирa. 

Обрaзное и жaнровое содержaние, структурные, мелодичские и ритмические особенности 
песен нaродов мирa. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние песен нaродов мирaс элементaми aнaлизa жaнрового рaзнообрaзия, ритми

ческих особенностей песен рaзных регионов, приемов рaзвития (повтор, вaриaнтность, 
контрaст). 

Исполнение песеннaродов мирa с более сложными ритмическими и рисункaми 
(синкопa, пунктирный ритм) и рaзличными типaми движения (поступенное, по звукaм 
aккордa, скaчкaми). 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Исполнение оркестровых пaртитур с относительно сaмостоятельными по ритмиче

скому рисунку пaртиями (нaпример, ритмическое остинaто / пaртия, дублирующaя ритм ме
лодии; пульсaция рaвными длительностями / две пaртии –ритмическое эхо и др.). Исполне
ние простых aнсaмблевых дуэтов, трио; соревновaние мaлых исполнительских групп. 
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Музыкaльнaя грaмотa 
Основы музыкaльной грaмоты. Ключевые знaки и тонaльности (до двух знaков). Чте

ние нот. Пение по нотaм с тaктировaнием.Исполнение кaнонов. Интервaлы и трезвучия. 
Средствa музыкaльной вырaзительности. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Чтение нотхоровых и оркестровых пaртий в тонaльностях (до двух 

знaков).Рaзучивaние хоровых и оркестровых пaртий по нотaм с тaктировaнием, с примене
нием ручных знaков. Исполнение простейших мелодических кaнонов по нотaм. 

Подбор по слухус помощью учителя пройденных песен. 
Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле. 
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчaстной и простой 

трехчaстной формaх, исполнение их нa музыкaльных инструментaх. Ритмические кaноны нa 
основе освоенныхритмоформул. Применение простых интервaлов и мaжорного и минорного 
трезвучий в aккомпaнементе к пройденным хоровым произведениям (в пaртиях 
метaллофонa, ксилофонa, синтезaторa). 

Инструментaльнaя и вокaльнaя импровизaцияс использовaнием простых интервaлов, 
мaжорного и минорного трезвучий. 

Оркестровaя музыкa 
Виды оркестров: симфонический, кaмерный, духовой, нaродный, джaзовый, 

эстрaдный. Формировaние знaний об основных группaх, особенностях устройствa и тем
бров инструментов. Оркестровaя пaртитурa. Электромузыкaльные инструменты. 
Синтезaтор кaк инструменторкестр. Осознaние тембровых возможностей синтезaторa в 
прaктической исполнительской деятельности. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние произведений для симфонического, кaмерного, духового, нaродного орке

стров. Примеры: оркестровые произведения A. Вивaльди, В.Блaжевичa, В. Aгaпкинa, В. 
Aндреевa; песни военных лет в исполнении духовыхоркестров, лирические песни в исполне
нии нaродных оркестров; произведения длябaянa, домры, бaлaлaйкисоло, нaродных инстру
ментов регионa и др. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле.Игрa оркестровых 
пaртитур с сaмостоятельными по ритмическому рисунку пaртиями. Игрa в aнсaмблях 
рaзличного состaвa; рaзучивaние простых aнсaмблевых дуэтов, трио, соревновaние мaлых 
исполнительских групп. Подбор тембров нa синтезaторе, игрa в подрaжaние рaзличным 
инструментaм. 

Музыкaльносценические жaнры 
Бaлет, оперa, мюзикл. Ознaкомление с жaнровыми и структурными особенностями и 

рaзнообрaзием музыкaльнотеaтрaльных произведений. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Слушaние и просмотр фрaгментов из клaссических опер, бaлетов и мюзик

лов.Срaвнение особенностей жaнрa и структуры музыкaльносценическихпроизведений, 
функций бaлетa и хорa в опере. Синтез искусств в музыкaльносценических жaнрaх: 
роль декорaций в музыкaльном спектaкле; мaстерствохудожникaдекорaторa и т.д. При
меры: П.И. Чaйковский «Щелкунчик», К.Хaчaтурян «Чиполлино», Н.A. РимскийКорсaков 
«Снегурочкa». 

Дрaмaтизaция отдельных фрaгментов музыкaльносценических произведе
ний.Дрaмaтизaция песен. Примеры: р. н. п. «Здрaвствуй, гостья зимa»,Р. Роджерс «Уроки му
зыки» из мюзиклa «Звуки музыки», aнглийскaя нaроднaяпесня «Пусть делaют все тaк, кaк я» 
(обр. A. Долухaнянa). 

Музыкa кино 
Формировaние знaний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмaм. 

Информaция о композиторaх, сочиняющих музыку к детским фильмaм и мультфильмaм. 
Содержaние обучения по видaм деятельности: 
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Просмотр фрaгментов детских кинофильмов и мультфильмов.Aнaлиз функций и 
эмоционaльнообрaзного содержaния музыкaльного сопровождения: 

• хaрaктеристикa действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 
действия;  
• создaние эмоционaльного фонa; 
• вырaжение общего смыслового контекстa фильмa. 
Примеры: фильмыскaзки «Морозко» (режиссер A. Роу, композитор Н. Будaшкинa), 

«После дождичкa в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Глaдков), «Приключе
ния Бурaтино» (режиссер Л. Нечaев, композитор A. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 
«Нaивные симфонии»; музыкaльные хaрaктеристики героев в мультфильмaх российских ре
жиссеровaнимaторов В. Котеночкинa, A. Тaтaрского, A. Хржaновского, Ю. Норштейнa, Г. 
Бaрдинa, A. Петровa и др. Музыкa к мультфильмaм: «Винни Пух» (М. Вaйнберг), «Ну, пого
ди» (A. Держaвин, A. Зaцепин), «Приключения Котa Леопольдa» (Б. Сaвельев, Н. Кудринa), 
«Крокодил Генa и Чебурaшкa» (В. Шaинский). 

Исполнение песениз кинофильмов и мультфильмов. Рaботa нaд 
вырaзительным исполнением вокaльных (aнсaмблевых и хоровых) произведений с 

aккомпaнировaнием. 
Создaние музыкaльных композицийнa основе сюжетов рaзличных кинофильмов и 

мультфильмов. 
Учимся, игрaя 
Музыкaльные викторины, игры, тестировaние, импровизaции, подбор по слуху, 

соревновaния по группaм, конкурсы, нaпрaвленные нa выявление результaтов освоения 
прогрaммы. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Музыкaльноигровaя деятельность. Ритмические игры, игрысоревновaния нa 

прaвильное определение нa слух и в нотaх элементов музыкaльной речи. Импровизaция
соревновaние нa основе зaдaнных моделей, подбор по слуху простых музыкaльных построе
ний. Исполнение изученных песен в форме комaндного соревновaния. 

Я – aртист 
Сольное и aнсaмблевое музицировaние (вокaльное и инструментaльное). Творческое 

соревновaние. Рaзучивaние песен к прaздникaм (Новый год, День Зaщитникa Отечествa, 
Междунaродный день 8 мaртa, годовой круг кaлендaрных прaздников, прaздники церковного 
кaлендaря и другие), подготовкa концертных прогрaмм. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментaльных произведенийв школьных ме

роприятиях, посвященных прaздникaм, торжественным событиям. Исполнение песен в со
провождении двигaтельноплaстической, инструментaльноритмической импровизaции. 

Подготовкa концертных прогрaмм, включaющих произведения для хорового и 
инструментaльного (либо совместного) музицировaния и отрaжaющих полноту темaтики ос
военного учебного предметa.Учaстие в школьных, регионaльных и всероссийских 
музыкaльноисполнительских фестивaлях, конкурсaх и т.д. 

Комaндные состязaния: викторины нa основе изученного музыкaльного мaтериaлa; 
ритмические эстaфеты; ритмическое эхо, ритмические «диaлоги» с применением всего 
рaзнообрaзия пройденных ритмоформул. 

Игрa нa элементaрных музыкaльных инструментaх в aнсaмбле, оркестре. 
Импровизaция нa элементaрных музыкaльных инструментaх, инструментaх нaродного 
оркестрa, синтезaторе с использовaнием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревновaние: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревновaние клaссов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментaльного, музыкaльнотеaтрaльного репертуaрa, пройденных зa весь период обу
чения. 

Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление 
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Музыкaльнотеaтрaлизовaнное предстaвление кaк итоговый результaт освоения 
прогрaммы. 

Содержaние обучения по видaм деятельности: 
Совместное учaстие обучaющихся, педaгогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкaльнотеaтрaлизовaнного предстaвления. Рaзрaботкa сценaриевмузыкaльно
теaтрaльных, музыкaльнодрaмaтических, концертных композиций с использовaнием прой
денного хорового и инструментaльного мaтериaлa. Подготовкa и рaзыгрывaние музыкaльно
теaтрaльных постaновок, музыкaльнодрaмaтических композиций по мотивaм известных 
мультфильмов, фильмовскaзок, опер и бaлетов нa скaзочные сюжеты. Учaстие родителей в 
музыкaльнотеaтрaлизовaнных предстaвлениях (учaстие в рaзрaботке сценaриев, подготовке 
музыкaльноинструментaльных номеров, реквизитa и декорaций, костюмов и т.д.). Создaние 
музыкaльнотеaтрaльного коллективa: рaспределение ролей: «режиссеры», «aртисты», 
«музыкaнты», «художники» и т.д. 
 

2.2.9. Содержание учебного предмета «Технология» 
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенно

стей Челябинской области) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само

обслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России и наро
дов Южного Урала(на примере 2–3 народов).Предметы материальной культуры как про
дукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека  создателя и хра
нителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России 
и Южного Урала). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно
го народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс
тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж
ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера  малой  родины (ре
гиона,  муниципального района, города, посёлка, села) и их профессии; традиции и твор
чество мастера в создании предметной среды (общее представление).Осмысление зна
чимости сохранения этнокультурного наследия   родного края. Традиции декоративно
прикладного искусства в изделиях народов Уральского региона. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро
вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инст
рументов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру
гих дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и коррек
тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа
ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль
тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятель
ности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 
и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Воспитание уважения к труду других людей, осознание ценности рабочих и ин
женерных профессий, востребованных в Уральском регионе. 



 

242 

Технология ручной обработки материалов7. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма
териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате
риалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь
зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использова
ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе
раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу
чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи
мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко
пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза
ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России и  
малой родины (растительный, геометрический и другие орнаменты). Создание компо
зиции на основе мозаики в традициях  декоративноприкладного творчества народов 
Уральского региона. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус
ловных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. Выполнение технологических приёмов при отделке изделия в традициях 
народов Уральского региона. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изде

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование 
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. Конструирование и мо
делирование изделий  по заданному  образцу с опорой на знания об объектах архитекту
ры Уральского региона. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере

работки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

                                                 
7 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безо

пасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в де
коративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компь
ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо
вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри
сунок):о природных и культурных объектах Челябинской области  при выполнении 
творческих проектов (индивидуальных и групповых). 

 
2.2.10. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенно

стей Челябинской области) 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения
ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Вклад известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным 
видам спорта в развитие физической культуры и спорта Челябинской области. 

Вклад спортивных школ Челябинской области в развитие физической культуры 
и спорта Челябинской области. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер
вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природ
ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история 
строительства и названия сооружений). 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи
ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо
сти, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз
вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго
товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). Организация и проведение подвижных 
игр народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготов
ленности занимающихся. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики и спортивных игр: отбор и  организация под
вижных  игр народов  Южного Урала.  

Общеразвивающие упражнения 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон
троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укре
пления мышечного корсета. 

Организация и проведение подвижных игр   народов Южного Урала в зависимо
сти от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся. 
 
 

2.2.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Мой город» 

(начальное общее образование) 
(направление: социальное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 
 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой город» (далее – 
Программа) обеспечивает реализацию социального направления развития личности обу
чающихся с НОДА. Рабочая программа разработана с учётом специфики НОДА, отражает 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Изучение своего края является тем фактором, который способствует формированию 
нравственноценностного отношения к своей Родной земле. 

Познание своего жизненного пространства помогает каждому ребенку социально 
адаптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окру
жающим миром, не бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, чувство
вать себя в нем уверенно и комфортно. 

Курс важен не столько в формировании знаний, сколько в пробуждении познаватель
ного интереса ребенка в изучении города. Именно на этой ступени необходимо и возможно 
помочь ребенку полюбить город, в котором он живет (гордиться им, сопереживать ему, по
нимать его проблемы), понять ценность города для себя и других горожан (иметь представ
ление о его пользе, культурной и исторической ценности), осознать свою взаимосвязь с го
родом. Приобретаемый обучающимися  с НОДА социальный опыт познания, отношения, 
действия закладывает основы формирования гражданской идентичности.  

Программа построена на принципах: 
1. учета возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с 

НОДА; 
2. гуманизации образовательной деятельности, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 
обучающихся и их родителей; 
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3. добровольности и заинтересованности обучающихся;  
4. системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  
5. целостности;  
6. непрерывности и преемственности процесса образования;  
7. личностно – ориентированного подхода. 

В основе реализации программы лежит системнодеятельностный подход, который 
предполагает воспитание и развитие у обучающихся с НОДА таких качеств личности как: 
патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного города. 

Целью курса внеурочной деятельности является воспитание у обучающихся с НОДА 
любви к своей малой родине, родному городу, району; способствование развитию личности, 
формирование у обучающихся с НОДА интереса к изучению родного города, воспитание 
любви и заботе о нем. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 
1. развитие у обучающихся с НОДА познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 
2. развитие у обучающихся с НОДА потребность в познании истории, культуры, 

традиций города;  
3. привитие чувства ответственности по сохранению и приумножению историче

ских, культурных, нравственных ценностей района, города; 
4. предоставление обучающимся с НОДА возможности совершать маленькие «от

крытия»; 
5. формирование у обучающихся с НОДА умения наблюдать окружающую дейст

вительность, искать неизвестное в известном, незнакомое в знакомом; 
6. формирование у обучающихся с НОДА умения вызывать интерес к родным мес

там (улице, дому, школе), содействие формированию патриотических чувств, 
умения расширять свои представления об изучаемых понятиях до понимания 
определённых научных закономерностей; 

7. формирование у обучающихся с НОДА с помощью экскурсий навыка самостоя
тельной поисковоисследовательской деятельности; 

8. формирование у обучающихся с НОДА потребности в здоровом образе жизни в 
процессе пребывания на свежем воздухе, учитывая возрастные особенности 
обучающихся во время экскурсий в  природу его мира, описывать и характери
зовать факты и события культуры, истории города, района.  

В реализацию курса вовлечены обучающиеся 1–5 классов с НОДА.  
В основе лежат групповые и индивидуальные занятия. 
В результате освоения обучающимися  с НОДА курса внеурочной деятельности пред

полагается достижение ими следующих результатов: 
Первый уровень результатов – первичное ознакомление обучающихся с НОДА со 

здоровым образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с ви
таминами и продуктами их содержащими; повышение физической подготовленности двига
тельного опыта. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  
1. сформировать позитивное отношение обучающихся с НОДА к занятиям спортом, к 

своему здоровью;  
2. приобретение обучающимися  с НОДА социальных знаний (об общественных нор

мах, устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах пове
дения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Второй уровень результатов – развитие у обучающихся с НОДА физических ка
честв, силы, быстроты, выносливости, культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 
закаливающие процедуры. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
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1. осуществлять активную оздоровительную деятельность с обучающимися  с НОДА;  
2. обучающиеся с НОДА должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав
ственными нормами. 

Третий уровень результатов – формирование у обучающихся с НОДА качеств лич
ности: наблюдательность, мышление, внимание, память, воображение; личная гигиена и здо
ровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика. 

Для его достижения необходимо сформировать у обучающихся с НОДА навык взаи
модействия с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорга
низации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после
довательным, постоянным. 

В результате реализации программы могут быть достигнуты следующие воспита
тельные результаты: 

 нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по
ступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

 способность определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 
 готовность заботиться о своем здоровье; 
 готовность принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания. 
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), харак

теризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Мой 
город» при получении начального общего образования у обучающихся с НОДА будут сфор
мированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные базовые учебные 
действия как основа умения учиться: 

В первом классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 интерес к ближайшему социальному окружению и своему месту в нём (семья, 

школа) с помощью взрослого (учителя, родителя); 
 интерес к окружающей действительности (класс, школа) с помощью взрослого. 
Во втором классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 умение пространственной ориентировки: понимание своего места в социаль

ном окружении (семья, школа, социум) с помощью взрослого (учителя, родителя); 
 умение понимать и соблюдать простую инструкцию при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

В третьем классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 умение пространственной ориентировки: понимание своего места в социаль

ном окружении (семья, школа, социум); принятие ценности семьи, школы, социума в соот
ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями с помощью взрослого (учителя, 
родителя); 
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 умение выполнять учебные задания по алгоритму, общественные поручения с 
частичной помощью взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно
стями. 

В четвертом классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 готовность организовывать взаимодействие с окружающей действительностью 

с помощью взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
 умение применять алгоритмы в выполнении заданий, поручений, простых до

говоренностей с помощью взрослого; 
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор

ганизации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
 умение самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договоренно

сти. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой город» рассчитана на 4 года 

обучения. 
Общее количество часов: 135 
Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 

класс – 34 часа. 
В рамках социального направления будут осуществляться следующие формы органи

зации: беседы, практикумы, работа в группах, организационнодеятельностные игры, дело
вые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеходные и виртуальные, созда
ние театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Содержание курса внеурочной деятельности структурировано по пяти разделам: Мой 
дом; Моя школа; Мой район; История моего города; Челябинская область – субъект Россий
ской Федерации. 

Мой дом. Мой домашний адрес: улица, дом, квартира. Дом, в котором я живу. 
Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно

деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носителях; 
решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за объек
том изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; рабо
та с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах 
и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие в инс
ценировках. 

Моя школа. Здравствуй, школа. Я ученик. Экскурсия по школе. Улица, на которой 
расположена школа. Адрес школы. История улицы, на которой расположена школа. Выбор 
безопасного пути в школу. Составление маршрутного листа. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носителях; 
решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за объек
том изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; рабо
та с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах 
и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие в инс
ценировках. 

Мой район. Как появился и развивался район. Символика района. Улицы моего мик
рорайона. Достопримечательности микрорайона. Путешествие по истории района. Экскур
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сия по микрорайону. Спортивные школы и комплексы района. Путешествие по дворцам 
культуры района. Путешествие по библиотекам района.  

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носителях; 
решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за объек
том изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; рабо
та с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах 
и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие в инс
ценировках. 

История моего города. История Челябинской крепости. Символика родного города. 
Памятники архитектуры Челябинска. Путешествие по памятникам архитектуры города. Ис
торические памятники Челябинска. Путешествие по историческим памятникам города. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носителях; 
решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за объек
том изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; рабо
та с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах 
и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие в инс
ценировках. 

Челябинская область – субъект Российской Федерации. История образования Че
лябинской области. Границы и пограничные территории Челябинской области, нахождение 
области на карте мира. Губернатор и Правительство Челябинской области. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носителях; 
решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за объек
том изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; рабо
та с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викторинах 
и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие в инс
ценировках. 

Тематическое планиерование 
Класс / 

год обучения 
Тема / раздел Колво часов 

1  Мой дом 4 
Моя школа  7 
Мой район  14 
История моего города  8 

Итого в первом классе: 33 
2  Мой дом 4 

Моя школа  7 
Мой район  15 
История моего города  8 

Итого во втором классе: 34 
3  Мой дом 4 

Моя школа  4 
Мой район  19 
История моего города  7 
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Класс / 
год обучения 

Тема / раздел Колво часов 

Итого в третьем классе: 34 
4  Мой дом 3 

Моя школа  3 
Мой район  12 
История моего города  16 

Итого в четвертом классе: 34 
5  Мой дом 3 

Моя школа  2 
Мой район  10 
История моего города  14 
Челябинская область – субъект Российской 

Федерации 
5 

Всего: 135 
 

 
2.2.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Мир вокруг» 
(начальное общее образование) 
(направление: общекультурное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 
 

Аннотация 
Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг» (далее – 

Программа) обеспечивает реализацию общекультурного направления развития личности 
обучающихся с НОДА. Рабочая программа разработана с учётом специфики НОДА, отража
ет национальные, региональные и этнокультурные особенности. Программа составлена на 
основе программы для внеурочной деятельности младших школьников спортивно
оздоровительного направления «Здравствуй, мир!»8 и «Воспитание начал экологической 
культуры в дошкольном детстве»«9. 

Для детей школьного возраста очень важно научить целостному взгляду на мир, дать, 
представить, пусть не полную, но целостную картину мира, научить их пользоваться своим 
жизненным опытом. Необходимо показать детям разнообразие природных явлений, помочь 
понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть удовлетворены хорошим ус
ловиям внешней среды. Обратить внимание на важную роль человека в поддержании, сохра
нении всего живого на земле. Данная программа позволяет реализовать актуальные в на
стоящее время компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный подходы. 

Учитывая, что будущее определяется крупными научными изменениями, конкурен
цией, мобильностью применения знаний и скоростью внедрения новых технологий, создание 
условий для подготовки личности, творческой, ориентированной на научный поиск, сегодня 
приобретает решающее значение.  

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 
действительности формируется в совместной деятельности учителя и обучающихся с НОДА.  

Программа построена на принципах: 
1) учета возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с 

НОДА; 
2) гуманизации образовательной деятельности; 
3) добровольности и заинтересованности обучающихся;  

                                                 
8 Вахрушев А.А., Кочемасов Е.Е., Акимов Ю.А. 
9 Николаев С.М. 
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4) системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  
5) целостности;  
6) непрерывности и преемственности процесса образования;  
7) личностно – ориентированного подхода. 
Целью курса внеурочной деятельности является формирование у обучающихся с 

НОДА экологической знаний и культуры; воспитание ответственного и уважительного от
ношения к окружающей среде и ко всему живому на Земле; изучение природы родного края. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 
1) актуализация представлений обучающихся с НОДА об окружающем мире в 

соответствии с возрастом и способностями во внеурочное время;  
2) знакомство обучающихся с НОДА с природой родного края, государства; 
3) развитие у обучающихся с НОДА коммуникативных способностей с учётом 

его индивидуальности; 
4) развитие у обучающихся с НОДА общего интеллектуального уровня, творче

ских способностей; 
5) воспитание у обучающихся с НОДА потребности в общении с природой, люб

ви к Родине, к родному краю.  
В реализацию курса вовлечены обучающиеся 1–4 классов с НОДА.  
В основе лежат групповые занятия. 
В результате освоения обучающимися  с НОДА курса внеурочной деятельности пред

полагается достижение ими следующих результатов: 
Первый уровень результатов – первичное ознакомление обучающихся с НОДА с 

понятиями о природе и правилах безопасного и бережного поведения в природе, формирова
ние положительной нравственной оценки семейных ценностей; уважение к нравственному 
опыту представителей старшего поколения. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  
1) сформировать позитивное отношение обучающихся с НОДА к изучению окру

жающей среды, природы и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими;  
2) сформировать потребность во взаимодействии обучающихся с НОДА со своим 

учителем как значимым для них носителем положительного социального знания и повсе
дневного опыта. 

Второй уровень результатов – приобретение обучающимися  с НОДА опыта пере
живания и формирование позитивного отношения к окружающему, желания овладеть навы
ками общения с природой. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
1) воспитать потребность к установлению взаимоотношений обучающихся с 

НОДА на уровне класса, то есть дружественной среды, в которой каждый ребенок получает 
практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить;  

2) обучающиеся с НОДА должны получить опыт общения с окружающими 
людьми, окружающим миром (природой, животными, растениями). 

Третий уровень результатов – формирование у обучающихся с НОДА представле
ния о природном и социальном окружении человека, умение вести себя в социуме в соответ
ствии с общечеловеческими нормами. 

Для его достижения необходимо сформировать у обучающихся с НОДА навык взаи
модействия с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорга
низации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после
довательным, постоянным. 

В результате реализации программы могут быть достигнуты следующие воспита
тельные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по
ведения; 



 

251 

 нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к окружающему миру, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по
ступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно
шение к ним. 

Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), харак
теризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Мир 
вокруг» при получении начального общего образования у обучающихся с НОДА будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные базовые 
учебные действия как основа умения учиться: 

В первом классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 умение слушать и выполнять инструкцию по безопасному, бережному поведе

нию в природе и обществе (класс, школа, семья) с помощью взрослого (учителя, родителя); 
 интерес к ближайшему социальному окружению и своему месту в нём (семья, 

школа) с помощью взрослого (учителя, родителя). 
Во втором классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 умение принятия окружающей действительности в соответствии с возрастны

ми и индивидуальными особенностями; 
 интерес к взаимодействию с окружающей действительностью с помощью 

взрослого; 
 понимание правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе 

и выполняет их с помощью взрослого; 
 умение понимать и соблюдать простую инструкцию при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.  

В третьем классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 понимание себя как члена семьи, ученика, товарища с частичной помощью 

взрослого (учителя, родителя); 
 умение соблюдать элементарные правила безопасного и бережного поведения 

в природе и обществе с частичной помощью взрослого. 
В четвертом классе у обучающегося с НОДА будут сформированы: 
 положительное отношение к окружающей действительности; готовность к 

взаимодействию с окружающей действительностью с помощью взрослого в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 

 умение соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 
обществе, осознанно применяет алгоритмы безопасного и бережного поведения в природе и 
обществе с помощью взрослого; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при
нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природ
ной и социальной частей; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг» рассчитана на 4 го
да обучения. 

Общее количество часов: 135 
Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 

класс – 34 часа. 
В рамках общекультурного направления будут осуществляться следующие формы ор

ганизации: организация экскурсий в музеи, посещение театров, проведение Дней вежливо
сти. 

Содержание курса внеурочной деятельности структурировано по шести разделам: Я и 
моя семья; Я среди людей; Родной край – часть большой страны; В мире животных; В мире 
птиц; В мире растений. 

Я и моя семья. Понятие «семья». Состав семьи. Мое имя. Семья. Профессии моих 
родных. История происхождения имен. Необходимость изучения истории своей семьи, пред
ков. Понятие «история». История моей семьи. Что влияет на выбор имени. Национальные 
имена. Значения имен. Здоровый образ моей семьи. Я – то, что я ем. Питание моей семьи. 
Составление рациона семьи. Составление герба и девиза своей семьи. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носите
лях; решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за 
объектом изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 
работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викто
ринах и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие 
в инсценировках. 

Я среди людей. Я – человек. Понятие «коллектив». Мой класс – мои друзья. Отноше
ния со сверстниками. Мой класс  дружный. Мой самый близкий человек. Удивительный мир 
эмоций и чувств. Благородство и милосердие вокруг меня. Мой класс дружный! Мои соседи. 
Удивительный мир эмоций и чувств. Искренность чувств. Палитра чувств. Мой характер. 
Кто я и как я выгляжу. Отношение к старшим. Отношение к учителю. Отношение к сверст
никам. Речевой этикет. Правила поведения в общественном месте. Что такое профессия? 
Знакомство с разнообразием профессий. Представление о будущей профессии. Труд на благо 
Отечества и на пользу ближнего. Альбом «Профессии моей семьи». 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носите
лях; решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за 
объектом изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 
работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викто
ринах и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие 
в инсценировках. 

Родной край – часть большой страны. Понятия «природа», «Родина». Роль природы 
в жизни человека. Экскурсия в природу. Природа живая и неживая. Значение природы для 
людей. Охрана природы. Вода в природе. Человек — часть природы. Зависимость жизни че
ловека от природы. Вода в жизни животных, растений, человека. Роль природы в жизни че
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ловека. Явления природы. Человек — часть природы. Природа живая и неживая. Значение 
природы для людей. Охрана природы. Положительное и отрицательное влияние деятельно
сти человека на природу. Фоторепортаж «Как мы бережем природу Челябинской области». 
Воздух. Территория и географическое положение края. Знакомство с картой, границы, исто
рия образования. Выставка рисунков «Мой край». Явления природы: снегопад, дождь, лис
топад, северное сияние, затмение луны и солнца. Осень, Зима, Весна, Лето в нашем городе. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носите
лях; решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за 
объектом изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 
работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викто
ринах и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие 
в инсценировках. 

В мире животных. Понятия «дикие» животные, «домашние» животные. Домашние 
животные. Многообразие животных на Земле, их предназначение. Породы домашних живот
ных. Особенности жизни и содержания домашних животных. Изготовление стенгазеты «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Домашние животные. Значение диких животных в природе 
и жизни человека. Защита диких животных. Земноводные. Особенности строения земновод
ных. Оформление альбома «Эти удивительные животные». Дикие животные. Многообразие 
животных родного края. Значение животных для человека. Правила поведения в природе по 
отношению к животным. Фотоколлаж «Животные нашего края». Многообразие животных на 
земле. Животные дикие и домашние. Правила поведения в природе с животными. Красная 
книга – это. Животные Челябинской области, занесенные в крестную книгу. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носите
лях; решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за 
объектом изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 
работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викто
ринах и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие 
в инсценировках. 

В мире птиц. Птицы – кто это? Понятие «Перелетные» и «Зимующие» птицы. Птицы 
их красота и разнообразие. Особенности питания птиц (растениеядные, насекомоядные, 
хищники). Перелетные птицы. Викторина «Знаете ли вы птиц?». Сбор материала о перелёт
ных птицах. Птицы их красота и разнообразие. Особенности строения птиц. Птицы самые 
маленькие и самые большие, летающие и нелетающие. Особенности питания птиц (расте
ниеядные, насекомоядные, хищники). Многообразие птиц родного края. Значение птиц для 
человека. Птицы перелетные, оседлые, кочующие. Охрана птиц. Оформление альбомы 
«Птицы нашего края». Особенности строения птиц. Птицы самые маленькие и самые боль
шие, летающие и нелетающие, дикие и домашние. Птицы Челябинской области, занесенные 
в крестную книгу. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носите
лях; решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за 
объектом изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 
работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викто
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ринах и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие 
в инсценировках. 

В мире растений. Понятия «растения». Понятия «дикие» растения, «домашние» рас
тения. Экскурсия в природу. Жизнь комнатных растений в зимний период. Период частично
го или полного покоя? Какой уход требуется в это время. Изготовление горшков для цветов 
из подручных материалов. Домашние растения. Самые большие и самые маленькие расте
ния, ядовитые растения, опасные растения. Растенияхищники. Лекарственные растения. 
Многообразие растений родного края. Значение растений для человека. Правила поведения в 
природе по отношению к растениям. Экскурсия «Растения школьного двора». Самые боль
шие и самые маленькие растения, ядовитые растения, опасные растения. Грибы съедобные и 
ядовитые. Грибыпаразиты. Игра «Съедобный – несъедобный». Растения Челябинской об
ласти, занесенные в крестную книгу. 

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, организационно
деятельностные игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеход
ные и виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов. 

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на различных носите
лях; решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); наблюдение за 
объектом изучения (историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 
работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); участие в викто
ринах и конкурсах; изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; участие 
в инсценировках. 

 
Тематическое планиерование 

Класс / 
год обучения 

Тема / раздел Колво часов 

1  Я и моя семья  7 
Я среди людей 6 
Родной край – часть большой страны 5 
В мире животных 5 
В мире птиц 5 
В мире растений 5 

Итого в первом классе: 33 
2  Я и моя семья  7 

Я среди людей 7 
Родной край – часть большой страны 5 
В мире животных 5 
В мире птиц 5 
В мире растений 5 

Итого во втором классе: 34 
3  Я и моя семья  6 

Я среди людей 7 
Родной край – часть большой страны 7 
В мире животных 5 
В мире птиц 5 
В мире растений 5 

Итого в третьем классе: 34 
4  Я и моя семья  5 

Я среди людей 7 
Родной край – часть большой страны 8 
В мире животных 5 
В мире птиц 5 
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Класс / 
год обучения 

Тема / раздел Колво часов 

В мире растений 5 
Итого в четвертом классе: 34 

5  Я и моя семья  5 
Я среди людей 6 
Родной край – часть большой страны 9 
В мире животных 5 
В мире птиц 5 
В мире растений 5 

Всего: 135 
 

 
2.2.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Здоровейка» 
 (начальное общее образование) 

(направление: спортивно оздоровительное) 
срок реализации рабочей программы – 4 года 

 
Аннотация 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования 
к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здо
ровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физио
логический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение 
призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, 
нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 
отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 
формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через органи
зацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимо
действия, в результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей ком
петентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 
«Здоровейка» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведе
ния, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Дан
ная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дос
тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь
ного общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 
«Здоровейка» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: школь
ные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  ин
тенсификация образовательной деятельности, адаптация первоклассников. Только наличие 
системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит 
сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

С каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов. 
Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочнокишечного 
тракта, печени, нарушения со стороны опорнодвигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся, с целью улучшения 
состояния здоровья обучающихся была создана программа внеурочной деятельности по 
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спортивнооздоровительному направлению «Здоровейка» для обучающихся 14 классов, 
реализация которой будет нивелировать негативное воздействие школьных факторов риска 
на здоровье обучающихся начальной школы.  

 
Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 

по спортивнооздоровительному направлению  
внеурочной деятельности 

 
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 

«Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательнообразовательной деятельностив 

школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориен
тированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обу
чающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 
учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих суще
ственное влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 
«Здоровейка» носит  образовательновоспитательный характер и направлена на осуществле
ние следующих целей:  
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 
1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 
2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 
здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному 
направлению «Здоровейка» соответствуют целям и задачам основной образовательной 
программы, реализуемой в МБОУ «СОШ  №2», что подтверждено текстом далее. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной об
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щеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опре

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз

можностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви

тия и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершен

ствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника это не конечный ре

зультат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению кото

рого должна максимально способствовать школы. 
Следовательно, выпускник младших классов школы № 2 как современного образо

вательного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, ос
ведомленность,  применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициа
тивным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдимым, креативным, инициатив
ным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать 
личное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются сле
дующие задачи: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование 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 педагогом и свер
стниками в учебном процессе; 

 духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее приня
тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не 

противоречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 
Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно

оздоровительному направлению «Здоровейка» целям и задачам основной образовательной 
программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта 
от ее реализации в педагогической практике. 
 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 
«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с такими 
учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  изо
бразительное искусство, физическая культура, музыка. 

 
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

предмет содержание  
учебной дисциплины 

Содержание программы  
«Здоровейка» 

Литературное чте
ние 

Чтение произведений Ю.Тувима, 
русских народных сказок, сказка 
«Колобок». 
Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. 
Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 
Организм человека. 
Опора тела и движение. 
Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет плохой 
погоды». 
Осанка – это красиво. 
Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. Техноло Изготовление овощей и фруктов 
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гические операции. из солёного теста. 
Изобразительное 
искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка 
рисунков «Какие чувства вызвала 
музыка». 

Физическая куль
тура 

Отличие физических упражнений 
от обыденных. Эстафеты по пре
одолению  препятствий.  

Зачем нужна зарядка по утрам? 
Разучиваем комплекс утренней 
зарядки. День здоровья «Дальше, 
быстрее, выше». 

Музыка Выразительность музыкальной 
интонации. 

Мир эмоций и чувств. Прослуши
вание музыкальных композиций : 
Бетховина,  Шопен, Штрауса, 
Глинки и т.д.   

 
Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является 

состояние и перспективы обогащения материальнотехнической базы наглядными  пособия
ми, техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния эколо
гической комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значитель
ную часть дня.  

Для реализации программы «Здоровейка» необходима материальнотехническая ба
за: 
1. Учебные пособия:  
 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, 

солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  
 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 

картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», 
«Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», 
«Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для 
глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных 
заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 
2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  

мультимедийный проектор, DVD, и др. 
Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной дея

тельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сфор
мировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способ
ствовать формированию знаний о социальной, психологической и соматической составляю
щей здоровье и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 
форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению   

«Здоровейка» предназначена для обучающихся 14 классов. Именно принадлежность к вне
урочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 
деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соот
ветствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как 
классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательной деятельности предполагает  ис
пользование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего 
школьника 

формы проведения занятия  тематика 
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и виды деятельности 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все 
болезни победим 
“Я б в спасатели пошел” 
«Остров здоровья» 
 «Состояние экологии и её влияние на организм 
человека» 
 

беседы Полезные и вредные продукты 
Гигиена правильной осанки 
«Доброречие» 
Мой внешний вид –залог здоровья 
 Как питались в стародавние времена  и питание 
нашего времени 
Мода и школьные будни 
Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы пи
таетесь?» 
Чему мы научились и чего достигли«Что мы 
знаем о здоровье» 
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
«Мои отношения к одноклассникам»   
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир 
моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 
«Быстрое развитие памяти» 
«Человек»  
«Мышление и мы» 
Клещевой энцефалит 
Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает 
человек» 
 «Природа – источник здоровья» 
«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше»  
«Хочу остаться здоровым» 
. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, мини
сочинений, выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 
«Моё настроение» 
Вредные и полезные растения. 
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 
музыка» 
«Продукты для здоровья» 
«Мы за здоровый образ жизни»  
«Нет курению!» 
 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 
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решение ситуационных задач Культура питания.  
Этикет. 
Лесная аптека на службе человека 
Вредные привычки 

театрализованные представления, ку
кольный театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 
Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 
Спектакль С. Преображенский «Капризка» 
Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских конкурсах «Разговор 
о правильном питании» 

«Разговор о правильном питании»  
«Вкусные и полезные вкусности» 
«Хлеб всему голова» 
«Что даёт нам море» 

 
Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно

оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствует возрастным особенностям обу
чающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через ор
ганизацию здоровьесберегающих практик. 
 

Количество часов программы внеурочной деятельности 
и их место в учебном плане 

 
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению  

«Здоровейка» предназначен для обучающихся 14 классов, с учётом реализации её учителя
ми начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с деть
ми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:        1 класс — 33 
часа в год, 2кл – 68ч, 34 классы 34 часа в год. Программа  построена на основании совре
менных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка это
го возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здо
ровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 
«Здоровейка» состоит из 7 разделов: 
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 
 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорнодвигательного 
аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 
 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 
 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасно

сти летнего периода. 
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоро
вье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содер
жание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  
интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении 
личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отно
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шения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом 
уровне на общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 
«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый  информативный, 
который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй 
— поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 
«Здоровейка» состоит из четырёх частей:   
 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и 
продуктами их содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего 
края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 
лекарственных растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она  мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика 
вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и 
соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 
деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной шко
лы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы внеурочной деятельности 

 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 
здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий
ской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме
тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Здоровейка»  является формирование следующих умений: 
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Здоровейка»  является формирование следующих универ
сальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно
оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 
проявлениях. 

 
Планируемые результаты 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению «Здоровейка» обучающиеся должны знать:  
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 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушнокапельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
 основы рационального питания; 
 правила оказания первой помощи; 
 способы сохранения и укрепление  здоровья; 
 основы развития познавательной сферы; 
 свои права и права других людей;  
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать “полезные” и “вредные” продукты; 
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  
 заботиться о своем здоровье;  
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки; 
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 
 находить выход из стрессовых ситуаций; 
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 
отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 
обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение 
к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 
ловким. 

Система оценки достижений обучающихся при освоении 
программы внеурочной деятельности 

 
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 

«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый  информативный, 
который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй 
— поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в 
результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во 
внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого 
изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного творческого дела.  
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Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 
внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 
накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 
процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 
КВНы, ролевые игры, школьная научнопрактическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 
освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 
поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 
процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 
значимым участником деятельности. 

Тематическое планирование 
1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 
Цель:  первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 
Срок обучения:1 год 
Режим занятий: 1 час в неделю, 33 часа в год 

  
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контро
ля 

 
лек
ции 

выезд
ные за
нятия, 
стажи
ровки, 
деловые 
игры 

прак
ти
чес
кие 
заня
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 1 2  

1.1 Дорога к доброму здоровью 1   1  

1.2 Здоровье в порядке спасибо зарядке 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 
Кукольный спектакль   
К. Чуковский «Мойдодыр» 

1 1    

1.4 Праздник чистоты «К нам приехал Мой
додыр» 

1  1  празд
ник 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Витаминная тарелка на каждый день. 
Конкурс рисунков «Витамины наши дру
зья и помощники» 

1 1    

2.2 Культура питания 
Приглашаем к чаю 

1   1  

2.3 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр 
умеем ли мы правильно питаться) 

1 1    

2.4 Как и чем мы питаемся  1    

2.5 Красный, жёлтый, зелёный 1   1 викто
рина 
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III Моё здоровье в моих руках 7 3  4  

3.1 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми 
хотим 

1 1    

3.2 Полезные и вредные продукты. 1 1    

3.3 Кукольный театр Стихотворение «Руче
ёк» 

1 1    

3.4 Экскурсия «Сезонные изменения и как 
их принимает человек» 

1   1  

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1   1  

3.6 День здоровья 
 «Мы болезнь победим быть здоровыми 
хотим» 

1   1  

3.7  В здоровом теле здоровый дух 1   1 виктори 
на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1 1    

4.2 Зрение – это сила 1 1    

4.3 Осанка – это красиво 1   1  

4.4 Весёлые переменки 1   1  

4.5 Здоровье и домашние задания 1 1    

4.6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хо
тим , все болезни победим 

1   1 Игра 
викто
рина 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 “Хочу остаться здоровым”. 1 1    

 5.2 Вкусные и полезные вкусности 1   1  

 5.3 День здоровья 
 «Как хорошо      здоровым быть» 

1   1  

 5.4  «Как сохранять и укреплять свое здоро
вье»  

1   1 круг
лый 
стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 2  1  
6.1 Моё настроение Передай улыбку по кру

гу.  Выставка рисунков «Моё настрое
ние» 

1 1   день 
вежли
вос 
ти 

6.2 Вредные и полезные привычки 1 1    
6.3 “Я б в спасатели пошел” 1   1 Ролевая 

игра 
VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Опасности летом (просмотр видео филь

ма) 
1 1    

7.2 Первая доврачебная помощь 1   1  
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7.3 Вредные и полезные растения. Куколь
ный театр: Русская народная сказка 
«Репка» 

1 1    

7.4 Чему мы научились за год.  1   1 диагно
стика 

 Итого:  33 15 1 17  
 

2 класс 
«Если хочешь быть здоров» 

Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление 
с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 
Категория слушателей: обучающиеся 2 класса 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий: 2 часа в неделю( 68 часов) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контро
ля 

 
лек
ции 

выезд
ные за
нятия, 
стажи
ровки, 
деловые 
игры 

прак
ти
чес
кие 
заня
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  2  

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1   1  
1.2 По стране Здоровейке 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 
 

1 1    

1.4 Я хозяин своего здоровья 1   1 КВН 

II Питание и здоровье 12 3  2  

2.1 Правильное питание – залог здоровья 
Меню из трех блюд на всю жизнь. 

2 1    

2.2 Культура питания. Этикет. 4   1  

2.3 Спектакль «Я выбираю кашу» 1 1    

2.4 «Что даёт нам море» 
 

2 1    

2.5 Светофор здорового питания 3   1 викто
рина 

III Моё здоровье в моих руках 16 4  3  

3.1 Сон и его значение для здоровья челове
ка 

1 1    

3.2 Закаливание в домашних условиях 2 1    

3.3 День здоровья 
«Будьте здоровы» 

1 1    
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3.4 Иммунитет 3   1  

3.5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое 
здоровье”. 

2   1  

3.6 Спорт в жизни ребёнка. 5 1    

3.7 Слагаемые здоровья 2   1 за круг
лым 
столом 

IV Я в школе и дома 14     

4.1 Я и мои одноклассники 1 1    

4.2 Почему устают глаза? 2 1    

4.3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 7   6  

4.4 Шалости и травмы 1   1  

4.5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и 
утомление 

2 1    

4.6 Умники и умницы 1   1 КВН 

V Чтоб забыть про докторов  10     

5.1 С. Преображенский «Огородники»  
 

1 1    

 5.2 Как защитить себя от болезни.(Выставка 
рисунков) 

1   1 круг
лый 
стол 

 5.3 День здоровья 
 «Самый здоровый класс» 

1   1  

 5.4 «Разговор о правильном питании» Вкус
ные и полезные вкусности 

2   1  

5.5 Комплекс упр для профилактики плоско
стопия 

1   1  

5.6 Комплекс общеукрепляющих упражне
ний 

2   1  

5.7 Развитие общей выносливости 2   1  

VI Я и моё ближайшее окружение 5     
6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1    
6.2 Вредные привычки 2 2    
6.3  «Веснянка» 1   1  
6.4 В мире интересного 1   1 Научно 

практи
ческая 
конфе
ренция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 7     
7.1 Я и опасность. 2 2    
7.2 Чем и как можно отравиться.  Кукольный 

спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 
1   1  

7.3 Первая помощь при отравлении 2 2    



 

268 

7.4 Наши успехи и достижения 
 

2   1 диагно
стика 

 Итого:  68 27  33  
 

3 класс 
«По дорожкам здоровья» 

Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 
вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилакти
ческих целях.  
Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа). 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий: 1 час в неделю 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контро
ля 

 
лек
ции 

выезд
ные за
нятия, 
стажи
ровки, 
деловые 
игры 

прак
ти
чес
кие 
заня
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  2  

1.1 «Здоровый образ жизни, что это?» 1   1  

1.2 Личная гигиена 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 
 

1 1    

1.4 «Остров здоровья» 1   1 Игра 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Игра «Смак» 1 1    

2.2 Правильное питание –залог физического 
и психологического здоровья 

1   1  

2.3 Вредные микробы 1 1    
2.4 Что такое здоровая пища и как её приго

товить  
 1    

2.5 «Чудесный сундучок» 1   1 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Труд и здоровье 1 1    

3.2 Наш мозг и его волшебные действия 1 1    

3.3 День здоровья 
«Хочу остаться здоровым» 

1 1    

3.4 Солнце, воздух и вода наши лучшие дру
зья. 

1   1  

3.5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое 
здоровье”. 

1   1  
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3.6 Экскурсия «Природа – источник здоро
вья» 

1 1    

3.7 «Моё здоровье в моих руках» 1   1 виктори 
на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  
4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1 1    
4.2 «Доброречие» 1 1    
4.3 Спектакль С. Преображнский «Каприз

ка» 
1   1  

4.4 «Бесценный дар зрение». 1   1  

4.5 Гигиена правильной осанки 1 1    

4.6 «Спасатели , вперёд!» 1   1 викто
рии 
на  

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 Шарль Перро «Красная шапочка» 1 1    

 5.2 Движение это жизнь 1   1  

 5.3 День здоровья 
«Дальше, быстрее, выше» 

1   1  

 5.4  «Разговор о правильном питании» Вкус
ные и полезные вкусности 

1   1 Городс
кой 
конкурс 
«Разго
вор о 
пра
виль
ном пи
тании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Мир моих увлечений 1 1    
6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    
6.3 Добро лучше , чем зло, зависть, жад

ность. 
Кукольный спектакль 
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

1   1  

6.4 В мире интересного. 1    Научно 
–
практи
ческая 
конфе
ренция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность. 1 1    
7.2 Лесная аптека на службе человека 1   1  
7.3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 1   КВН 
7.4 Чему мы научились и чего достигли 

 
1   1 диагно

стика 
 Итого:  34 16  18  
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4 класс 
«Я, ты, он, она  мы здоровая семья» 

Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 
одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  
 
Категория слушателей: обучающиеся 4 класса 
Срок обучения: 1год 
Режим занятий: 1 час в неделю 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контро
ля 

 
лек
ции 

выезд
ные за
нятия, 
стажи
ровки, 
деловые 
игры 

прак
ти
чес
кие 
заня
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  3  

1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1   1  

1.2 Правила личной гигиены 1   1  

1.3 Физическая активность и здоровье  1 1    

1.4 Как познать себя 1   1  За 
круг
лым 
столом 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Питание необходимое условие для жизни 
человека 

1 1    

2.2 Здоровая пища для всей семьи 1   1  

2.3 Как питались в стародавние времена  и 
питание нашего времени 

1 1    

2.4 Секреты здорового питания. Рацион пи
тания 

 1    

2.5 «Богатырская силушка» 1   1 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Домашняя аптечка 1 1    

3.2 «Мы за здоровый образ жизни» 1 1    

3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1 1    

3.4 «Береги зрение с молоду». 1   1  

3.5 Как избежать искривления позвоночника 1   1  
3.6 Отдых для здоровья 1 1    
3.7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1   1 виктори 

на 
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IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая 
свой режим» 

1 1    

4.2 «Класс не улица ребята 
И запомнить это надо!» 

1 1    

4.3 Кукольный спектакль 
 «Спеши делать добро» 

1   1  

4.4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1   1  
4.5 Мода и школьные будни 1 1    
4.6 Делу время , потехе час. 1   1 Игра  

викто
рина 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  
5.1 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься  
1 1    

 5.2 День здоровья 
«За здоровый образ жизни» С. 

1   1  

 5.3 Кукольный спектакль 
 Преображенский «Огородники» 

1   1  

 5.4  «Разговор о правильном питании» Вкус
ные и полезные вкусности 

1   1 Городс
кой 
конкурс 
«Разго
вор о 
пра
виль
ном пи
тании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Размышление о жизненном опыте 1 1    
6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    
6.3 Школа и моё настроение 1   1  
6.4 В мире интересного. 1    Научно 

–
практи
ческая 
конфе
ренция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность. 1 1    
7.2 Игра «Мой горизонт» 1   1  
7.3 Гордо реет флаг здоровья 1 1    
7.4 «Умеете ли вы вести здоровый образ 

жизни» 
 

1   1 Диагно
стика. 
Книга 
здоро
вья 

 Итого:  34 16  18  
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Критерии оенивания 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 
курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 
выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное уча
стие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по кур
су,  умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследова
ния и опросы, иметь представление о учебноисследовательской деятельности, участие в 
конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причи
ны, подбирать методы исследования, проводить учебноисследовательскую деятельность, 
активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информа
цию на практике. 
 

2.2.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Юный исследователь» 

(начальное общее образование) 
(направление: общеинтеллектуальное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 
 

Аннотация 
Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие лично
сти, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информацион
ных полях, формирование у обучающихся универсального умения ставить и решать задачи 
для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самооп
ределения, повседневной жизни. Важным становится воспитание подлинно свободной лич
ности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффек
тивно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для 
новых контактов и культурных связей. 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по направле
нию «проектная деятельность»  предназначена для работы с детьми 14 классов, обучающих
ся по УМК «Школа России» и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и 
цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. ФГОС нового по
коления требует использования в образовательной деятельности технологий деятельностного 
типа, методы проектноисследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. Совре
менные развивающие программы начального образования включают проектную деятель
ность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельно
сти, в будущем станут основой для организации научноисследовательской деятельности в 
вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи форми
рования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизи
ровать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 
принципов: 
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 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 
образования в целом; 
 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределе
ния в системе внеурочной деятельности; 
 Системность организации учебновоспитательного процесса; 
 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цель программы – формирование информационной грамотности обучающихся на ос
нове  самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного 
знания.  

Задачи  программы: 
 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, уме
ний и  навыков обучающихся; 
 развитие психических процессов; 
 развитие личности младшего школьника; 
 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и предприим
чивости. 

 
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании за
нимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте. 

В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в ви
де решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сфор
мированы следующие способности: 
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
 Планировать (составлять план своей деятельности); 
 Моделировать (представлять способ действия в виде моделисхемы, выделяя все су
щественное и главное); 
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в обра
зовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению качест
венно новых результатов  в усвоении обучающимися   содержания начальной школы и дает 
возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой 
стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности как ве
дущей формы построения образовательной деятельности в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность» в 
форме школьного клуба Клуб «Юный исследователь» организуется с целью формирования 
у школьников умения учиться как универсального учебного действия. 

 
Форма организации: Клубное занятие проводится 1 раз в неделю  в учебном кабине

те, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и раз
личных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и 
пр.) клубная проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 
заседаний научных клубов младших школьников, олимпиад, соревнований, реализации про
ектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей ин
формации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, 
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СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различ
ных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Сроки реализации программы: 4 года (14 класс).   
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  
Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками 

новых знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям.  Результат вы
ражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать про
ектные задачи. 

Второй уровень результатов (23 класс) предполагает позитивное отношение детей к 
базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 
проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном вы
боре тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 
оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками само
стоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социаль
ных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

 У  обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 
а) личностные универсальные учебные действия: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хо
чу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 
б) регулятивные универсальные учебные действия: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать 
цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи);  учиться обна
руживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта 
с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и по
искового характера, выполнения проекта совместно с учителем/самостоятельно; работая по 
составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (спра
вочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); умение соотнести  результат своей 
деятельности с целью и оценить его;   
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 
представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
в) познавательные универсальные учебные действия: 
извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходи
мость нового знания; делать предварительный отбор источников информации для поиска но
вого знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 
способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов; перерабатывать информацию  для получе
ния необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта ( выполнять ана
лиз , выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать 
аналогии и причинноследственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, отно
сить объекты к известным понятиям); использовать информацию в проектной деятельности 
под руководством  учителяконсультанта. 
г) коммуникативные универсальные учебные действия: 
доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи;  
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее;  учиться подтверждать аргументы фактами; учиться 
критично относиться к собственному мнению; понять другие позиции (взгляды, интересы); 
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договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 
чтото сообща; организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, дого
вариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проек

тов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 
фестивали, чемпионаты и пр. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Модули 
Форма предъявления 

результата 
Форма контроля 

Инструмент  
для оценки 

Познавательные 
процессы               

Общественный смотр 
достижений 

Батарея тестов 
Психологические 
тесты 

Исследовательские 
умения 

Папка исследователя 

Наличие материала 
по исследованию. 
Мониторинг иссле
довательских уме
ний. 

Критерии напи
сания исследова
ния,  
Методики 
А.И.Савенкова 

Коллективное 
творчество 

Коллективная творче
ская работа 

Педагогическое на
блюдение 

 Карта наблюде
ний 

Самостоятельная 
исследовательская 
практика 

Публичная презентация 
результатов проведен
ного исследования 

Конференция Критерии пуб
личного выступ
ления 

Наблюдения, опы
ты и эксперименты 

Отчет о проведении 
опыта 
Протокол эксперимента 

Педагогическое на
блюдение 

Карта наблюде
ний 

 
Для оценки планируемых результатов освоения программы по внеурочной деятельно

сти рекомендовано использовать  диагностический инструментарий 
Диагностический инструментарий Оцениваемые универсальные учебные действия 

 Методика «Беседа о школе»; 
 проба на познавательную  ини

циативу «Незавершенная сказка»;   
 Опросник  мотивации;  

Внутренняя сформированность позиции школь
ника; мотивация учения; сформированность по
знавательных мотивов; сформированность спо
собов решения и общего способа действий; 
стремление выполнять социально значимую и 
социально оцениваемую деятельность, быть по
лезным  обществу. 

  Типовые учебные задачи (Ж.Пиаже); 
 Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман); 
 Задание «Левая и правая сторона» (Ж. 

Пиаже); 
 Методика «кто прав» (Г.Цукерман и 

др); 

Сформированность действий, направленных на 
учёт позиции собеседника, коммуникативные 
действия, осуществление сотрудничества 

 Шкала выраженности учебно
познавательного интереса (по Г.Ю. 
Ксензовой); 
 

Установление связи между содержанием учеб
ных предметов и познавательными интересами, 
сформированность действия смыслообразования 

 Методика выявления характера атрибу
ции успеха/неуспеха; 

сформированность действия личностного само
оценивания 

 Уровни сформированности целеполага
ния (в соответствии основным положе
ниям концепции П.Я. Гальперина) 

Формирование целеустремлённости в достиже
нии целей, готовность к преодолению трудно
стей 
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 Уровни развития контроля (в соответ
ствии основным положениям концеп
ции П.Я. Гальперина) 

Формирование актуального рефлексивного кон
троля 

 Уровни развития оценки (в соответст
вии основным положениям концепции 
Г.В. Репкина, Е.В. Заика) 

Формирование учебной и личностной само
оценки, установка на улучшение результатов 
своей деятельности 

 Уровни сформированности учебных 
действий (в соответствии основным по
ложениям концепции Г.В. Репкина, Е.В. 
Заика) 

Сформированность выполнения действий по ус
военному алгоритму, самостоятельное построе
ние учебной цели 

 
Содержание программы 

 
1 класс 

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, 
умение задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои 
идеи. 
Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Знакомство 
с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, составление плана, 
выполнение по этапам, выбор информации и др.). Чем проект отличается от исследования 
Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что сначала, что по
том..»). Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания по созданию 
схем, графиков. Высказывание суждений. Знакомство с классификацией. Знакомство с умо
заключениями. Как правильно делать умозаключения. Работа с книгой. Какие книги счита
ются научными. Что такое справочник, энциклопедия и т.п. Как сделать сообщения о  своем 
проекте. План своего выступления. 
 Представление результатов деятельности. Миниконференции в классе. Представление сво
их проектов. Умение задавать вопрос. Вопросы авторам.  

 
2 класс 

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: проектная дея
тельность, формы продуктов проектной деятельности, виды презентаций проектов, распре
деление обучающихся по проектным группам. Персональные и групповые проекты.  
Проект.  Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 
Наблюдение младших школьников за окружающим миром.   Знакомство  с приборами, соз
данными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.) 
Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 
Что мы знаем о проекте. Планирование и разработка проектов с доступными объектами (во
да, свет, бумага и др.) 
Гипотезы и идеи. Разработка гипотез творческих проектов. 
Практическая работа  на выдвижение гипотез, постановка цели проекта 
Искусство делать сообщения. Как правильно спланировать сообщение о своем  проекте. Как 
выделить главное и второстепенное. Составление рассказа по плану. 
Обработка полученных результатов. Итог работы. Направленность обучающихся на выпол
нение творческих проектов. 
Как выбрать тему творческого проекта. Индивидуальная работа с обучающимися.  
Индивидуальная консультативная работа с обучающимися по выполнению творческого про
екта. Подготовка отчёта. Правила оформления работы. Подготовка презентации. Подготовка 
презентации  работы. Подготовка выступления. Практическая работа. 
Представление результатов деятельности . Семинар. Предварительная защита результатов 
своей работы. Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание собственных 
суждений. 
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3 класс 
Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: формулирование 
основных вопросов, обозначение границ проектов. 
Проект. Выбор темы проектной работы. Коллективное обсуждение проблематики возмож
ных проектов.  Коллективная беседа «наиболее интересные научные проекты».  
Направление будущей проектной работы 
Определение задач, целей работы, формулирование гипотезы. 
Разработка гипотез  проектирования, в том числе и нереальных – провокационных идей. 
Совершенствование владения основными методами проекта. Сбор и обработка информации 
(зафиксировать получение знаний). Анализ самых интересных находок  в группе. Фиксация 
полученных знаний. Выбор форм продукта. Выбрать наиболее оптимальных форм продукта.   
Обобщение полученных результатов. Анализ и обобщение собранного материала. 
Подготовка отчёта. Дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по 
результатам проектирования, использовать рисунки, таблицы. 
Представление результатов деятельности. Подготовка презентации. Демонстрация продукта, 
выполненная на основе информационных технологий.  
 Работа над определениями основных понятий. Умение отвечать на незапланированные 
вопросы. 
 Защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы. 
Учить излагать добытую информацию. Представление продукта. Презентационные умения и 
навыки. 

4 класс 
Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты:  актуализация 
проблемы (выявить проблему и определить направление 
будущего проекта), определение сферы проекта (сформулировать основные вопросы, ответы 
на которые мы хотели бы найти). 
Проект. Научная теория (коллективная беседа). Главные особенности описательных теорий, 
объяснительных теорий. Выбор тем по трём группам: 
Фантастические  ориентированные на разработку несуществующих, фантастических объек
тов и явлений (воплощение в технических рисунках и макетах); 
Эмпирические  связанные с практикой и предполагающие проведение собственных наблю
дений и экспериментов. Это наиболее интересное и перспективное направление проектной 
деятельности. В качестве объектов могут быть и люди, и домашние животные, и явления 
природы, и самые разные неодушевлённые предметы; 
Теоретические темы  ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, мате
риалов, содержащихся в разных теоретических источниках. 
Ассоциации и аналогии. Практические задания на ассоциативное мышление, на создание 
аналогий. 
Выработка гипотезы (разработать гипотезы, в том числе и  нереальные  провокационные 
идеи). Выявление и систематизация подходов к решению проблемы (выбрать методы проек
та) 
Сбор и обработка информации (зафиксировать получение знаний). Анализ и обобщение по
лученных результатов (структурировать материал, использовать известные логические пра
вила и приёмы). Составление  определённого алгоритма  систематизации определённых дан
ных. 
Представление результатов деятельности. Подготовка отчёта (дать определения основным 
понятиям, подготовить сообщение по результатам проекта, использовать рисунки, таблицы, 
подготовить презентацию выступления). 
Убеждение  других, доказывая свою точку зрения. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
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№ 
п/п 

Темы занятий Колво ча
сов 

12 Мир вокруг нас. (Наблюдение за природой, событиями и т.п.).  
Умозаключения, выводы увиденного. 
Следопыты на месте не сидят! 

2 

34 Проект. Что это? Где использует человек проекты, с какой целью? 
Как увидеть проблему? Что такое суждение. Чем проект отличает
ся от исследования. 
Острый глаз. 

2 

56 Практическое занятие по тренировке умений задавать вопросы, 
видеть проблему  
Опыты «На что способен наш мозг» 

2 

79  Главное и второстепенное. Практические задания типа «что сна
чала, что потом…». 
Экспериментирование.  

3 

1011 Рисунок, схема, график. Практические задания по созданию схем, 
графиков 

3 

1115 Классификация. Практические задания на классифицирование 
предметов по разным основаниям. Неправильные классификации – 
поиск ошибок. 

5 

1619 Как работать с книгой. Научные книги. 4 
20 27 Творческие учебные проекты (выбор, составление плана, распре

деление по этапам, выбор источников информации, описание) 
8 

2832 Миниконференция. (Обработка полученных результатов. Оформ
ление проекта. Представление проекта) 
1 ч. Резервный  

5 

Итого:  33 
 

2 класс 
№ 
п/п 

Темы занятий Колво ча
сов 

12 Проектная деятельность, формы продуктов проектной деятельно
сти. Виды презентаций проектов. 

2 

34 Распределение обучающихся по проектным группам. Персональ
ные и групповые проекты.  
Миникурс «Тайны великих открытий» 

2 

511 Выбор темы творческого проекта  
Индивидуальные  проекты 

7 

12  Подбор методов исследования 1 
13 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 1 
14 Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 1 
15 Гипотезы и идеи. 1 
16 Искусство делать сообщения. 1 
17 Обработка полученных результатов. Итог работы. 1 
18 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 1 
19 Проектирование – познание в действии.. Практическая работа. 1 
20 Гипотезы и идеи. 1 
21 Искусство делать сообщения. 1 
22 23 Обработка полученных результатов. Итог работы. 2 
2425 Подготовка отчёта. 2 
2627 Подготовка презентации. 2 
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2829 Подготовка выступления. 2 
30 Семинар. 2 
3134 Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 
5 

Итого: 34 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Темы занятий Колво 
часов 

1 Проектная деятельность, формы продуктов проектной деятельно
сти. Виды презентаций проектов. 

1 

2 Распределение обучающихся по проектным группам. Персональ
ные и групповые проекты.  

1 

3 Выбор темы творческого проекта   1 
47 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

Практическое занятие по использованию метода анкетирования и 
опроса. 

2 
 
2 

8 17 Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 
Подбор методов проектирования 
Учимся работать с Папкой исследователя. Презентация промежу
точных результатов исследования. 

5 
 
5 

1823 Правильное мышление и логика. Практические задания «как де
лать обобщения» Гипотезы и идеи. 

6 

2427 Искусство делать сообщения. Структурирование текста 4 
2829 Обработка полученных результатов. Итог работы. 2 
30 Подготовка отчёта. 1 
31 Подготовка презентации. 1 
32 Подготовка выступления. 1 
3334 Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 
Научнопрактическая конференция младших школьников «Мо
лодость. Творчество. Талант» 

1 
 
1 

Итого:  34 
 

4 класс 
№ 
п/п 

Темы занятий Колво ча
сов 

12 Научная теория (коллективная беседа). Главные особенности 
описательных теорий, объяснительных теорий. Известные, но не
доказанные гипотезы.  

2 

34 Ассоциации и аналогии. Практические задания на ассоциативное 
мышление, на создание аналогий.  

2 

5  6 Определение социальнозначимых проблем. Выбор тем проектов 
Обозначение границ проекта. 

2 

78 Направление проекта. Актуализация проблемы 2 
910 Разработка гипотезы и методов проекта 2 
11 16 Сбор информации, обработка информации 6 
17  26 Наблюдения и  проектирование 10 
27  31 Структурирование материала, обобщение полученных результатов 5 
3234 Подготовка презентации. Подготовка выступлений 3 
Итого: 34 
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2.2.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 
(начальное общее образование) 

(направление: общеинтеллектуальное) 
срок реализации рабочей программы – 4 года 

 
Аннотация 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы не
возможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 
детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 
помощь приходит факультативный курс “Занимательная грамматика”, являющийся законо
мерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с млад
шими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно сни
жать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной граммати
ке”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с про
граммным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преем
ственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разно
образен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 
процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; по
нять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занима
тельной грамматике” должно пробуждать у обучающихся стремление расширять свои знания 
по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных пред
метов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 
Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на 
задания, направленные на развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание 
у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета 
будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школь
ников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьника
ми, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать роле
вые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить 
на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет работать не толь
ко над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобре
тению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках рус
ского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игро
вые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физ
культминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 
сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей пре
красный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 
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Необходимость разработанного курса заключается в желании детей узнать нечто но
вое о русском языке.  

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по рус
скому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 
 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
 пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над по
знанием родного языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития обучающихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
 воспитание культуры обращения с книгой; 
 формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 
мышления. 
 развивать  смекалку и сообразительность; 
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

      
Разделы  программы  «Занимательная грамматика» 
1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 
2кл.  «Секреты орфографии» 
3кл.  «Занимательное словообразование» 
4кл.  «Занимательная лингвистика» 
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 
принципах: 

 занимательность; 
 научность; 
 сознательность и активность; 
 наглядность; 
 доступность; 
 связь теории с практикой; 
 индивидуальный подход к обучающимся. 
          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 
подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы обучающихся. В отличие от классных заня
тий, на внеклассных обучающиеся мало пишут и много говорят. 
 

Формы проведения занятий 
 лекции; 
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кросс
вордов, головоломок, сказок. 
 анализ и просмотр текстов; 
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообраз
ными словарями; 
Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 
В каждом занятии прослеживаются три части: 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php
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 игровая; 
 теоретическая; 
 практическая. 
 

Основные методы и технологии 
 технология  разноуровневого обучения; 
 развивающее обучение; 
 технология  обучения в сотрудничестве; 
 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуали
зации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств 
школьника. 
 
Описание места курса  в учебном плане 
        Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 
классе), по 45 минут в 24 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  обучающихся 
1–4х классов. 
 
Планируемые результаты 
1й класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по
ступкам. 

Метапредметне результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с мате
риалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, испол
нителя).  

 
2й класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний дру
гих людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с мате
риалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно переска
зывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксиро
вать тему (заголовок), ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведе
ния и общения оценки и самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, испол
нителя).  

 
34й классы 
Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувство
вать другим людям, сопереживать;  
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;  
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме об
щения;  
 интерес к изучению языка;  
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея
тельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень ус
пешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  
 пользоваться словарями, справочниками;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинноследственные связи;  
 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни
кативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть го
товым корректировать свою точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 
1 класс 
Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 
Признаки гласных и согласных звуков. 
Буквы русского алфавита. 
Родственные  слова.                                                                                                             
Антонимы, многозначные слова.                                                                                         
Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 
Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко  буквенный анализ слов.  
Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  
Делить слова на слоги.                                                                                                           
Подбирать родственные слова. 
Объединять слова в группы. 
Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и глу
хими согласными в корне слова и в конце.  
Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                       
Работать со словарями. 
Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 
2 класс 
Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
Признаки согласных и гласных звуков.                                                                             
Состав слова.                                                                                                                          
Признаки родственных слов.                                                                                                   
Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                             

Обучающиеся должны уметь: 
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 
Разбирать слова по составу. 
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Писать НЕ с глаголами. 
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 
Составлять рассказы по картинке.                                                                                     
Пересказать текст. 

3 класс 
Обучающиеся должны знать: 
Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 
Главные члены предложения. 
Состав слова. 
Обучающиеся должны уметь: 
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 
Разбирать предложения по членам предложения. 
Обозначать на письме интонацию перечисления. 
Разбирать слова по составу. 
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Писать правильно слова с удвоенными согласными. 
Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 
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Определять число, время глаголов. 
Писать НЕ с глаголами. 
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 
Составлять рассказы по картинке. 

4 класс 
Обучающиеся должны знать: 
отличительные признаки основных языковых единиц; 
 основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологи
ей, орфографией; 
слова, словосочетания, предложения, текста; 
основные орфографические  и пунктуационные правила; 
о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 
Обучающиеся должны уметь: 
четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 
 подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 
 различать слова паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 
 пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим, этимологиче
скими словарями 
 
Средства, необходимые для реализации программы: 
  наличие лингвистических словарей; 
 наличие  карточек с играми и заданиями; 
 наличие текстов для работы на занятиях. 
 

Содержание программы. Тематическое планирование. 
 

1й класс   «Путешествия по Стране Слов»  
Тематическое планирование   (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

34 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

89  В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 
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13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

1819 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

2122 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 

2930 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа 

Содержание занятий 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  нямням». 
Игры «Добавки», «Знаешь сам  расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Голово
ломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема34 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 
волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 
чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 
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языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови 
по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    
Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 
Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 89. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с орфо
графическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный коло
дец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 
карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. 
Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 
считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 
ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 
Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. 
Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     Про
говаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 
пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           
Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 
слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 1819.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                      Раз
гадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание 
сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Голо
воломка. 

Тема 2122. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     
Рассказ учителя о словахдвойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по 
их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           Голо
воломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», 
«Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 
каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         Инсце
нировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый ат
тракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». 
Игра «Найди друзей». 
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Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   Голо
воломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай  ка!» со сло
вами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с анто
нимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                      Го
ловоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 2930. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 
слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгады
вание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                               
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадайка». Узелки на память. Головоломка «Вгости
лёт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                Разга
дывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. Инс
ценирование рассказов, рассказов. 

 
2й класс «Секреты орфографии»  

Тематическое планирование      (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?  1 

45 Меня зовут Фонема. 2 

68 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

1112 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

1718 Правила о непроизносимых согласных 2 

1920 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 
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21 Строительная работа морфем 1 

2223 Где же хранятся слова? 2 

2425 Поговорим о всех приставках сразу 2 

2627 Слова – «родственники» 2 

2830 Кто командует корнями? 3 

3132 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

                                                                                     Итого 34 часа 

 
Содержание занятий 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья 
услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». 
Иероглифы   «священные знаки. 
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое 
задание «Придумай свой алфавит». 
Тема 4 5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 
Звукисмыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 
гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 
Тема 6  8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О во
ображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и 
мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква  подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   
Тема 9  10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент
Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки  «запоминалки».  
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
 Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный со
гласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по 
закону составление «Свода законов». 
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 
    Добрый «волшебник»  ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 
 Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Раз
гадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 
Игры со словами с сочетаниями жищи, чущу, чаща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения.  
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 
 Песенки  «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». 
Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 
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Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по состав
лению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражне
ния. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для развития 
памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смысли
ночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  
Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила 
написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные соглас
ные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с. Самые трудные (пре и при). Пе
сенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  
 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 
Правильные корни и корниуродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто 
больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». 
Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют глас
ные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. 
Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные упражнения. 
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 
 

3 класс     «Занимательное словообразование»   
Тематическое планирование. (34 часа) 

№ Тема занятия Количество ча
сов 

1 Сказочное царство слов .    1 
23  Путешествие в страну Слов. 2 
4  5 Чудесные превращения слов. 2 
6 7 В гостях у слов родственников. 2 
8 9 Добрые слова. 2 
10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 
11 12 Новые слова в русском языке. 2 
13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 
14 15 Синонимы в русском языке. 2 
16 Слова антонимы. 1 
17 Слова омонимы. 1 
18 Крылатые слова. 1 
19 20 В королевстве ошибок. 2 
2122 В стране Сочинителей. 2 
2324 Искусство красноречия. 2 
25 Праздник творчества и игры. 1 
26 27 Трудные слова. 2 
28 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 
30 31 Шарады и логогрифы. 2 
32 Откуда пришли наши имена. 1 
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33 Занимательное слообразование. 1 
34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 
 

Содержание занятий 
Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 
Конкурс на знание пословиц и поговорок . 
Тема 23.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова братья». Составление тематиче
ского словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 
Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 
Тема 45. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 
Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –
загадка. 
Тема 67.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 
Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из сти
хотворений слов родственников. 
Тема 89.   Добрые слова (2ч.) 
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. 
Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 
тему. 
Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 
Знакомство со словами историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творче
ская работа. Объяснение устаревших слов. 
Тема 1112.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадайка». 
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 
Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова пришельцы». Ра
бота над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 
шесть».  
Тема 1415.  Синонимы в русском языке (2ч.) 
Знакомство со словами синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в сло
ва».Беседа «Что обозначают слова синонимы».Нахождение  словсинонимов в тексте. 
Тема 16. Слова  антонимы  (1ч.) 
Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 
Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов антонимов. Рас
сказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 
Тема17.  Слова омонимы (1ч.) 
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «До
кажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 
Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 
Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выраже
ний» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и 
их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха 
ни пера». 
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Тема 1920.  В королевстве ошибок. (2ч.) 
Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошиб
ки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 
Тема 2122.  В стране Сочинителей.(2ч.) 
Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 
Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 
Тема 2324.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  
   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей.  
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 
Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 
направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная 
игра «Умники и умницы». 
Тема 2627.  Трудные слова. (2ч.) 
Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений 
для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 
произведений устного народного творчества. 
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словар
ных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 
Тема 2829.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в 
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Ра
бота с примерами (Милан налим, актер терка). 
Тема 3031. Шарады и логогрифы (2ч.) 
        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад 
и логогрифов. Иллюстрирование  слов ответов.Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 
Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 
игра «Составь имя». 
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 
Шарады. 
Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 
4 класс  «Занимательная лингвистика» 
Тематическое планирование     (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 
Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 
2 Что такое фонография или звукозапись? 1 
3 Звуки не буквы! 1 
4 Звучащая строка. 1 
5 Банты и шарфы. 1 
6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 
7 Кис кис! Мяу!, или Кое что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология    (27 часов) 
8 Имена вещей. 1 
9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 
10 В царстве смыслов много дорог. 1 
11 Как и почему появляются новые слова? 1 
12 Многозначность слова. 1 
13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 1 
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рассказывают об истории слов. 
14 Об одном и том же  разными словами. 1 
15 Как возникают названия. 1 
16 Слова – антиподы. 1 
17 Фразеологические обороты. 1 
18 Словари «чужих» слов. 1 
19 Капитан и капуста. 1 
20 «Он весь свободы торжество». 1 
21 Мы говорим его стихами. 1 
22 Слова, придуманные писателями. 1 
23 Слова уходящие и слова – новички. 1 
24 Словарь языка Пушкина. 1 
25 Смуглая Чернавка. 1 
26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 
27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 
28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 
29 Словарь грамотей. 1 
30 Научная этимология. 1 
31 Какие бывают имена? 1 
32 Древнерусские имена. 1 
33 Отчество и фамилия. 1 
34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа  
 

Содержание занятий 
Фонетика и орфоэпия (7 часов) 
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 
представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 
Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 
Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 
этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 
Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 
Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя 
об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  
Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 
терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 
Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов 
банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 
Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями 
и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в 
словах. 
Тема  7. Кис кис! Мяу!, или Кое что о звукоподражаниях. (1ч.) 
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с обра
зованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры 
речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 
Лексикология (27 часов) 
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Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 
Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковы
ми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  обучающихся. 
Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 
русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 
Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 
Знакомство с многозначными словами, словами омонимами. Рассматриваются способы и 
причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  много
значных слов и  слов омонимов». 
Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 
словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 
Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 
Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми сло
варями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 
Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об ис
тории слов. (1ч.) 
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического сло
варя. Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 
первоисточников слова,. 
Тема 14. Об одном и том же разными словами. (1ч.) 
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами синонимами и пра
вильным употреблением  их в речи. 
Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 
номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 
Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 
Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится поня
тие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов 
русского языка».  
Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразео
логизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 
Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вво
дится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  определени
ем значения этих слов. 
Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 
ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 
Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 
Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «лите
ратурный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в произведени
ях А. С. Пушкина. 
Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 
 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крыла
тых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса 
обучающихся.  
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Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 
понятия «индивидуально авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахож
дение индивидуально авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 
 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 
Изучение особенностей устаревших слов архаизмов. Знакомство со словами новичками.  
Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются 
виды неологизмов и виды архаизмов. 
 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с создани
ем «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 
 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 
первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 
древнерусских имен. 
Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их обра
зования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 
Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 
Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и спо
собы их образования. 
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 
Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. 
Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 
устной и письменной речи. 
Тема 29.   Словарь грамотей. (1ч.) 
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении орфографи
ческого словаря. Работа с орфографическим словарем. 
Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение эти
мологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запон
ка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 
Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 
Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. Рас
сматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа 
со словарями. 
Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим слова
рем. 
Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 
Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «ан
тропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михал
кова. 
Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 
Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  
номинация».  

 
2.3. Программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования  МБОУ «СОШ № 2» 
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Программа духовнонравственного воспитания и развития обучающихся при получе
нии начального общего образования МБОУ «СОШ № 2» (далее – Программа) определяет 
цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания 
(социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы организации 
работы по духовнонравственному воспитанию и развитию обучающихся НОДА при полу
чении ими начального общего образования.  

Нормативноправовой и методологической основой Программы являются: Конститу
ция Российской Федерации, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья / ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражда
нина России, примерная адаптированная АООП  НОО  НОДА (www.fgosreestr.ru) и сложив
шийся опыт организации воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 2».  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио
нальные ценности российского общества. 

Программа предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос
сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граждан
ской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваи
вать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне
урочную и внешкольную деятельность, учитывающую историкокультурную, этниче
скую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Содержание Программы направлено на обеспечение формирования личностных пла

нируемых результатов у обучающихся НОДА.  
Программа спроектирована в соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учётом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей и представлена и имеет следующую структуру: 

1) цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, мо
делей поведения обучающихся с ОВЗ) обучающихся НОДА МБОУ «СОШ № 2»; 

2) основные направления работы МБОУ «СОШ № 2» по духовнонравственному раз
витию, воспитанию обучающихся НОДА при получении ими начального общего образова
ния; 

3) формы организации работы в МБОУ «СОШ № 2» по духовнонравственному раз
витию, воспитанию обучающихся НОДА при получении ими начального общего образова
ния. 

 
2.3.1. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ) 
обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 2» 

 
Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

при получении ими начального общего образования сформулированы, достигаются и реша
ются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 
цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обу
чение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 
семьи, общеобразовательной организации (школы), государственных и общественных орга
низаций и объединений. 

Целью духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 
НОДА на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ № 2» является социально
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педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, ком
петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осоз
нающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, в том числе 
многонационального народа Южного Урала. 

Задачи духовнонравственного развития и воспитания  обучающихся определены как 
ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам начального общего 
образования и согласованы с родителями (законными предстаителями) обучающихся в фор
ме – публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и со
циализации и закреплены в специальных договорах, регулирующих получение образова
тельных услуг. 

Основная задача начального общего образования в формировании региональной 
идентичности обучающихся – формирование целостного образа края, привлекательно
го и интересного.  

В области формирования нравственной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятель
ности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов, 
проживающих на территории Челябинской области и России, российского общества, не
прерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствова
нию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест
венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со
вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо
собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости оп

ределенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само
оценки, 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 по
ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со
вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем
ленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (са

мобытности); 
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культу

ре; 
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 формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края, 
способствующее их мотивации на познание родного края; 

 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 ценност

ных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального об

щения, 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, осоз

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи; 
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими тради

циями российской семьи. 
 

2.3.2.  Основные направления работы МБОУ «СОШ № 2» по духовно нравст
венному развитию, воспитанию обучающихся НОДА при получении  

ими начального общего образования 
 
Программа реализуется по следующим направлениям: 
1. Гражданскопатриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному Уралу; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 
2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода со
вести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов Рос
сии, Южного Урала, российская светская (гражданская) этика. 

 
Формы работы: 
 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество и созида

ние; 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, ин

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний,  учёные Южного Урала. 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физическая культура и 
спорт Южного Урала. 

 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур

ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир моей малой Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин
формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к по
ступку, 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 окружаю
щей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации допол
няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций, в том числе народов, проживавших на территории 
Челябинской области.  

 
2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 
 
Гражданскопатриотическое воспитание: 
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 

Южного Урала, к своей малой родине, умение находить на политической карте Россий
ской Федерации местонахождения столицы России – город Москва; столицы Южного Ура
ла – город Челябинск, столицы металлургии – город Магнитогорск, свой населённый 
пункт; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу
дарства и Челябинской области, ее институтах, их роли в жизни общества, важней
ших законах государства; 

 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и гербе 
Челябинской области, муниципального района, в котором находится общеобразова
тельная организация; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос
сии, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку меж
национального общения; 

 ценностное отношение к своему языку и культуре, а также национальному 
языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей историче
ской судьбе, о единстве народов нашей страны и Южного Урала; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событи
ях истории России и Южного Урала и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины и Южного Урала. 

У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от родного дома к 
ближайшей округе и Челябинской области в целом. Надо показывать младшим школь
никам родной край, город (село) через объекты, близкие детям: их дом, улицу, ближай
ший парк, речку; доступные непосредственному восприятию школьников этого возрас
та объекты регионального, российского и мирового значения. Учащиеся должны полу
чить простейшую информацию о географии края, о жизни южноуральцев в прошлом и 
настоящем, сведения о знаменитых гражданах края (города, села). Учеников в началь
ной школе необходимо вооружать и навыками жизни в городе. 

 
Нравственное и духовное воспитание: 
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни че
ловека и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в разви
тии Российского государства и Челябинской области, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России, этно
культурных традиций народов проживающих на территории Челябинской области; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и дру
гих народов России, в том числе проживающих на территории Челябинской области; 

 знание и выполнение правил поведения в общеобразовательной организа
ции, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе (Южный 
Урал); 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверст
никам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи
мопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион
ных передач. 

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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 элементарные представления о профессиях Южного Урала; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о современной экономике ведущих промыш

ленных предприятий Южного Урала; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи

вость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережли

вому отношению к результатам труда людей. 
 
Интеллектуальное воспитание: 
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельно

сти, о ее значении для развития личности и общества, научные центры Челябинской об
ласти, установление связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 
региона; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой цен
ности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности совре
менного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий жителей Южного Урала; 
 элементарные навыки работы с научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и реализации учебноисследовательских 

проектов; 
 первоначальные представления об ответственности за использование результа

тов научных открытий. 
 
Здоровьесберегающее воспитание: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно

сти, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравст
венном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни 
на примере позитивных практик Южного Урала; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровь
есберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории мирового, российского спорта и спорта 
Южного Урала, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к куре
нию и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
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 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар
ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития чело
века, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «меж
национальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 
отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионально
го сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаи
мообогащения на примере пространства Южного Урала. 

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях, тради

циями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художест
венными промыслами, об истории, укладе жизни, традициях, обычаях своего народа, 
располагать азбучными сведениями о культуре этнических общностей России, и в ча
стности – культуре детей, посещающих их класс, школу;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 
на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть кра

соту природы, труда и творчества; 
 начальные представления об искусстве народов России, о памятниках 

культуры Челябинской области, своего города, села, края; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож

ностях участия граждан в общественном управлении; 
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопо

рядке, общественном согласии; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об

ществе; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего се

ла, города и Челябинской области; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы

полнению человеком своих обязанностей; 
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 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 
среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 
 представления о возможном негативном влиянии на мораль

нопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 
передач, рекламы. 

 
Воспитание семейных ценностей: 
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли се

мьи в жизни человека и общества; 
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, ос

нованных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз

вития личности, успешной учебы;  
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
 ценностные представления о родном языке; 
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации, 

особенностях вербального и невербального общения в различных культурах жителей 
Челябинской области; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации, в том числе на тер
ритории Челябинской области.  

 
Экологическое воспитание: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по

нимание активной роли человека в природе Южного Урала; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни, природным богатст

вам Челябинской области; 
 первоначальные знания о растениях и животных Челябинской области, 

Красной книге Челябинской области, народном календаре народов Южного Урала; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности, к охране при

роды и природных богатств Челябинской области, природоохраняемые  территории 
нашего края; 

 бережное отношение к растениям и животным, знание заповедников, за
казников, национальных парков Челябинской области; 

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

и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 
2.3.4.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Гражданскопатриотическое воспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, зна

комятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом Челябинской области и муниципалитета, в котором находится образовательная 
организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и ва
риативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России и Челябинской области, жиз
нью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриоти
ческого долга, с обязанностями гражданина в мирное и военное время (в процессе бесед, 
встреч, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 
сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, участия в со
циальнозначимых акциях,  посвященных памяти участников и тружеников тыла во 
времена Великой Отечественной войны в том числе общественном движении «Бес
смертный полк», изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России и Челябинской об
ласти (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон
курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспеди
ций, изучения учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны и Южного Урала, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении меро
приятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан
ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприяти
ях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про
ведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
конкурсы инсценированной или строевой песни, сюжетноролевых игр на местности 
«Военная тайна», встреч с ветеранами и военнослужащими, воспитательных игровых 
конкурсов «А ну ка парни»; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы
ми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об
раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь
нокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио
тизма, участвуют в поисковой деятельности школьного музея; 

принимают посильное участие в школьных социальнозначимых проектах «По
дарок ветерану», акциях и мероприятиях по поддержке ветеранов войн и участников 
военных конфликтов; 

принимают посильное участие в образовательных программах и проектах, направлен
ных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны и Челябинской области (в рамках деятельности военноисторических клубов, 
школьных музеев, детских военноспортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контек
сте значимых событий истории родного края Южного Урала, страны.  

 
Нравственное и духовное воспитание: 
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получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу
ры, традиционных моральных нормах российских народов, в том числе с использованием 
примеров их жизни народов населявших и населяющих территорию Челябинской об
ласти (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экс
курсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки, этно
культурных фестивалей народного тврчества и других мероприятий, отражающих 
культурные и духовные традиции народов России и Южного Урала); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых про
граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодейст
вия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах, в том 
числе этнокультурных традиций народов проживающих на территории Челябинской 
области (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных лю
дей, посещения музеев и выставок, мероприятий посвященных празднованию народных 
праздников и обрядов жителей Челябинской области); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе клас
са и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внима
тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются друж
ной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совме
стной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе – операции 
«Подарок далеким друзьям» помощь детям, жертвам вооруженных конфликтов ближ
него и дальнего зарубежья, акции милосердия: «Помоги детяминвалидам», «Наш пода
рок детскому дому», «Тимуровцы»  установление шефства над жителями микрорайона 
с ограниченными возможностями здоровья или инвалидами и т.д. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жиз

ни человека и общества в процессе изучения учебных предметов, курсов и проведения вне
урочных мероприятий – ярмарки знаний и будущих профессий, интеллектуальный мара
фон, встречи с интересными людьми; работа кружков и клубов по интересам; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебноисследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями Южного Урала (в ходе экс
курсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профес
сий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите
лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Трудовая династия нашей семьи» 
и др.; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер
стниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжет
норолевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз
личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон
курсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
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учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учеб
ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали
зации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про
мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб
нопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность трудовых и творческих об
щественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 
так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, бережного отноше
ния к имуществу образовательной организации и уходу за ним; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био
графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор
ческого отношения к труду и жизни. 

 
Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности и проведения воспитательных мероприятий – общешкольные 
предметные олимпиады и общественные смотры знаний, деятельности детских науч
ных сообществ, творческих лабораториях, чествование призеров и победителей обще
школьных, городских (районных) и областных предметных олимпиад и конкурсов; чем
пионаты «знатоков виртуального мира» (знатоков информационнокоммуникационных 
технологий), фестивали творческих и научноисследовательских проектов; общешко
льные смотрыконкурсы «Лучший ученик» (по параллелям классов), «Лучший выпускник 
школы», «Лучшее портфолио ученика»; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельно
сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 
организаций дополнительного образования детей и центров интеллектуального развития, в 
ходе проведения интеллектуальных игр  интеллектуальные турниры знатоков и т. д.; 

получают первоначальные представления о значимости образовании и интеллекту
альном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятель
ности; 

получают элементарные навыки научноисследовательской работы в ходе реализации 
учебноисследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер
стниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в хо
де сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в про
цессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских проектов.  

 
Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен

ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной свя
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зи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности – 
рейды Айболита и чистоты и т.д.; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности, конкурсных традиционных 
мероприятий Южного Урала); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 
проявлениях различного рода  наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет
зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 
человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 
конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебноисследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. Организация и 
проведение туристских слетов, «робинзонад» и соревнований, одно и многодневных 
пешеходных, комбинированных походов и экспедиций; вечеров туристов, «Малых 
олимпийских игр», турниров (чемпионатов) по пионерболу, атлетике, гимнастике, 
шахматам и шашкам (нардам); спортивных эстафет (с обучающимися, родителями); 
соревнований «Мама, папа, я — спортивная семья», «Самый спортивный класс» и т.д. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж

данское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 
и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 
учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диа
лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес
сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 
различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполне
ния проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие на
родов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 
в процессе посильного участия в деятельности детскоюношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
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ситуации, имитирующие социальные отношения в семье, школе и обществе в ходе 
выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 
или программ добровольческой, социальнозначимой деятельности, направленных на 
решение конкретной социальной проблемы конкретного человека проживающего рядом 
с территорией школы, класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекомму
никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 
дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов Рос
сии.  

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России  и Челябинской области (в ходе изучения инвариантных 
и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих про
фессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч
шими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным филь
мам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно
го края, с фольклором и народными художественными промыслами, об истории, укладе 
жизни, традициях, обычаях своего народа, располагать азбучными сведениями о куль
туре этнических общностей России, и в частности  культуре детей, посещающих их 
класс, школу (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсион
нокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятни
ками культуры вблизи общеобразовательной организации, посещение конкурсов и фестива
лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народ
ных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок, встреч с предста
вителями различных этнических диаспор, историками, этнографами, деятелями культуры и 
искусства, стенная печать и т.д.); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель
ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных филь
мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви
вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное 
и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди во
круг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных переда
чах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художест
венного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных 
салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, творче
ских утренников и вечеров, народных праздников  «Посиделки», «Ярмарка», соревнования 
по национальным видам спорта и народным играм и т.п); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 
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деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов ху
дожественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о национальном костюме народов Юж
ного Урала и о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
получают элементарные представления о политическом устройстве России, Челябин

ской области и муниципалитета образовательной организации, об институтах гражданского 
общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 
верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изуче
ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, экскурсии и встречи с представи
телями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове
ка, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школь
ной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 
органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, про
водимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии ре
шений руководства общеобразовательной организацией; контролируют выполнение основ
ных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 
и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант
ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор
ганов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те
матических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельно
сти клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 
юных спасателей и т. д.); 

 
Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения школьносемейных праздников, выполне
ния и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции», «История 
моей семьи в истории страны», «Наши семейные реликвии» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры
тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
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историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст
венность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение автори
тета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально
культурных традиций семей обучающихся, детскородительских школьных спортивных и 
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 
Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз

вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного об
щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполнен
ных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио, теле, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со
временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те
матических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 
и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 
языка, культуры и образа жизни, выделяют особенности вербального и невербального 
общения в различных культурах Южного Урала, (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национальнокультурных праздников и др.). 

 
Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к приро
де в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тема
тических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимо
действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогу
лок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 
от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесни
честв, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек
тов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при
родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
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использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.6. Модель организации работы по духовнонравственному развитию, воспи
танию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемой на следующих 
уровнях: 

 научнометодологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программнометодическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационнопрактическом (уровень преемственности практического опыта 
и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детскородительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 
проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 
и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 
результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 
способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 
родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников об
разовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой са
моорганизации детскородительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 
советы детскородительских активов. Главное отличие советов детскородительских активов 
от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на сти
хийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 
программ духовнонравственной и социокультурной направленности, предполагающих ак
тивное присоединение семей воспитанников к учебновоспитательному процессу, что спо
собствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 
образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детскородительского 
коллектива класса (группы), советы детскородительских активов выполняют функцию сете
вых субъектов системы общественного управления учебновоспитательным процессом в 
школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательных отношений служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 



 

312 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации духовнонравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состоя
ние 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 сохраняют
ся в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для но
вых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и соци
ального развития личности. В содержании Программы духовнонравственного развития, вос
питания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, народов, на
селяющих Южный Урал, в том числе в религиозных культурах, в культурных традици
ях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельно
сти различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов
нонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 
если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. При 
отборе содержания, форм и методов реализации программы огромное внимание было 
уделено использованию национальных, региональных и этнокультурных особенностей.   

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лично
стного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологи
ческих новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для 
всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего обра
зования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто прихо
дящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социа
лизации. 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. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплифика
ции проявляется в том, что младшему школьнику со стороны общеобразовательной орга
низации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возмож
ность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме
тод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного зна
чимым другим. Содержание образовательной деятельности, внеучебной и внешкольной дея
тельности 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 по
строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реаль
ную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 



 

313 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержа
нием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя, известных жителей Челябинской области, чей жизненный путь 
может быть примером для подражания. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое ото
ждествление 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 привлека
тельные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персони
фицированные идеалы (на примере представителей Южного Урала) являются действенным 
средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, роди
телями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диа
логической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитан
ника 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 диалоги
ческого общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви
тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуника
тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духов
нонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной 
организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 
программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 
осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руко
водителей со всеми участниками образовательных отношений. При отборе конкретного 
содержания основе делается на использование национальных, региональных и этно
культурных осрбенностей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направ
ленное на духовнонравственное 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? се
мья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вы
яснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными предста
вителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; 
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 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России и Южного Урала; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей малой Роди

ны, своего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите

лей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго

гически 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 значи
мой 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 от
дельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизы
вают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятель
ность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей созда
ет смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом про
странстве 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, культур
ную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по
ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только слова
ми, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ре
бенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Ха
рактер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духов
нонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и вос
питании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро
вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной 
культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказ
ках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духов
нонравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены 
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настояще
го, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть ме
сто духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребе
нок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нрав
ственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духов
нонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 
главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельно
сти является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обу
чающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 
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организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 
отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную обра
зовательную организацию как самостоятельный психологосоциальнопедагогический фено
мен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучаю
щихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовнонравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 
организация работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации на 
уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 
цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора опреде
ляющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 
времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовнонравственного развития и полноценного социального со
зревания 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. 

 
Описание форм и методов организации  

социально значимой деятельности обучающихся 
 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей явля

ется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили
вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям от
дельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность преимущественно инициируется пе
дагогами (классными руководителями), а также самими младшими школьниками и их родите
лями. При любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 
результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной пробле
мы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно
территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся со
циальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодеж
ного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно ока
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зывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разно
возрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую 
группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика ок
ружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответст
венности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов 
в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой 
групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 
Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая дея
тельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, по
ступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 
группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающе
го мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 
выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 
младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Харак
тер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть разли
чен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных соци
альных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педа
гогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучаю
щимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов
организаторов, классных руководителей и других специалистов по воспитанию ориентиро
вана на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни;  

– отказ взрослого от жесткой экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми верного, социально – 

обусловленного решения.  
Методом организации социально значимой деятельности младших школьников явля

ется их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных про
ектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 
предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представ
лен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 
задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

Формы проведения: 
 «защита социальных проектов»; 
 «презентация социального проекта»; 
 продуктивная игра по решению актуальных проблем; 
 проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов 

 
В процессе воспитания, социализации и духовнонравственного развития обучающих

ся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер
ство различных социальных институтов. Интеграция социальнопедагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способ
ствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 
особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать по
сильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их пози
тивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществля
ется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетноролевых и деловых 
игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представите
лями национальных, религиозных и общественных (в том числе политических) организаций 
и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 
обучающихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социаль
нопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении со
вместных мероприятий гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной на
правленности. Особое внимание уделяется при реализации программы мероприятиям, пре
дусматривающим совместную деятельность с детскоюношескими общественными органи
зациями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей програм
мы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обу
чающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных национальных, творческих, спортивных, организаций, иных 
общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 
общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных органом, 
осуществляющим государственнообщественный характер управления в 
общеобразовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации. 

 
2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо

ровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формирова
нию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта са
мостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 
к спорту, отказу от курения и употребления наркотиков. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 



 

318 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России, Челябинской области и 
других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни с использованием 
примеров из жизни жителей Челябинской области (олимпийских чемпионов, 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья); 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, народными играми Южного Урала, использования спортивно
оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарнопросветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
– разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед обучающимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 
состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 
на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьни
ков эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необхо
димости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесооб
разном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и при
роды: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества, (исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуально
познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(исследовательская деятельность на пришкольном участке, выращивание домашних 
растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и 
т. д.); 
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– художественноэстетические практики – общение с природой созерцательно
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных, посещение Челябинского зоопарка); 

– природоохранная деятельность, охрана природы и природных богатств 
Челябинской области, изучение Красной книги Челябинской области (экологические 
акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспи
тывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 
на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 
которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьникупешеходу (весна)» и 

т. д.; 
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры  
родителей  (законных представителей) обучающихся 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической куль
туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного разви
тия, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на 
следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опреде
лении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно ус
тановленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенно
стей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разра
ботке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оцен
ке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей) по вопросам: защиты прав несовершеннолетних, осо
бенностях семейного воспитания обучающихся младшего школьного возраста и соблюдения 
семейных традиций, основ здорового образа жизни, особенностей адаптации обучающихся к 
обучающему процессу и т.д.; 
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон
ным представителям), формирование мотивации на участие во внеурочной деятельности ор
ганизации; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго
гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (за
конных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лица
ми; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психологопедагогического и нормативноправового содержания, опыта других родителей; 
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных предста
вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи
рование, «переговорную площадку» так и психологопедагогический тренинг. Сроки и фор
мы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей со
гласовывается с планами воспитательной работы образовательной организации и предшест
вует работе с обучающимися и подготавливают к ней. 

 
2.3.9. Планируемые результаты 

 
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и со

циализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценно
стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного по
стижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться дос
тижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые по
лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата. При 
этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование 
его социальных компетенций и т.д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, 



 

321 

других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

1 вариант 
Задачи духовно  нравственного воспитания и развития обучающихся определе

ны как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам начального 
общего образования. В соответствии с этим и ориентацией Программы при отборе содержа
ния, напраленного на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенно
стей у обучающихся должны быть выявлены следующие результаты: 

1) Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этниче
ской и национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального 
российского общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций (национальнорегиональный этнокультурный компонент); 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 
традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции ду
ховнонравственного развития и воспитания личности гражданина России); 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви
вающемся мире; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

8) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 
том числе рабочих и инженерных (потребности региона); 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной от

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа
ций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду
ховным ценностям. 

Данные результаты сформированы по критериям сформированности: 
 самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 
 смыслоообразование; 
 нравственноэтическая ориентация. 
При отборе личностных результатов подлежащих диагностике в первом классе, во 

втором, третьем и четвёртых классах учитывались целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования и положения психологопедагогической науки о возрастных осо
бенностях младших школьников (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Эль
конин, В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, М. В. Гамезо, А. Г. Асмолов. В. В. Рубцов и др.). 

В соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образова
ния (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального го
сударственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384)), которые соответствуют личностным результатам ос
воения ООП НОО являются: 
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 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  
 игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструирова

нии и др; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак
тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо
бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

 умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави
ла безопасного поведения и личной гигиены; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко
тором он живет; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

Возрастные особенности младших школьников (реперные точки): 
 ведущим видом деятельности является учебная деятельность, направленная на 

начало познания нового. 
 возрастным новообразованием выступает саморегуляция (произвольность, 

внутренний план действий, самоконтроль, рефлексия). 
 кризис семи лет – формирование социального «Я». 
В возрасте семиодиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он представляет 

собой некую индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным воздействи
ям. Он знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять себя, присваивая коллек
тивные знаки (речь, цифры, ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, которые су
ществуют в обществе, систему социальных ожиданий в отношении поведения и ценностных 
ориентации. В то же время он знает, что отличается от других и переживает свою уникаль
ность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди взрослых и сверстников. 

Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками ребенок начинает 
ценить доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в том, как к нему обращаются. 
Свою приязнь ребенок стремится выразить таким же образом – он учится приветливым фор
мам общения и обращению к другому по имени. Ценностные ориентации на имя становятся 
нормой жизни. 

Притязание на признание: позитивные достижения и негативные образования. Ребе
нок младшего школьного возраста продолжает открыто стремиться получить одобрение сво
их достижений, отвечающих социальным ожиданиям. 

Он имеет совесть. Он знает, что значит должен, обязан. У него пробуждается чувство 
гордости или стыда в зависимости от поступка. 

Младший школьник в то же самое время притязает на признание со стороны взрос
лых и подростков. Благодаря притязанию на признание он выполняет нормативы поведения  
старается вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что его хорошее поведение и 
знания становятся предметом постоянного интереса со стороны старших. 

Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных обязанностей, к 
обязательной, общественно значимой деятельности: он обязан учиться. 

Ребенок способен понимать нравственный смысл ответственности. И хотя потреб
ность вести себя по правилам и приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство от
ветственности наилучшим образом раскрывается в присутствии взрослого. 

Из всей совокупности сложных взаимодействий внутри социального пространства, 
которое предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него являются правила взаимо
действия с другими людьми. 
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У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по отношению к 
своему и другому этносу, проживающему в едином геоисторическом пространстве. Ребенок 
в процессе повседневного взаимодействия с представителями своей и другой нации присваи
вает исконное деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они. Это противопос
тавление складывалось в истории каждого этноса и связано с борьбой за территории, обычаи, 
верования и др. Обыденное сознание семьи не удерживает конкретных исторических собы
тий, разъединяющих народы друг с другом. Но отдельный человек как представитель своей 
нации, этноса включен в эти отношения. И ребенок присваивает от значимых ему близких 
эмоциональное отношение к представителям другой нации, проживающих на общей или 
смежных территориях. 

Он учится эмоциональноценностному отношению к окружающему миру. Учитель 
разными средствами учит ребенка чувствам прекрасного, комического и др., и ребенок через 
внешнее подражание или внутреннее глубинное проникновение в явление открывает для се
бя палитру новых человеческих эмоций и чувств. Чем больше узнает младший школьник об 
окружающем мире, тем более разнообразными и сложными становятся его чувства. 

Чувство ответственности представляет собой способность понимать ситуацию и 
соответствовать существующим в социальном пространстве нормативам. Ответственность 
сопряжена с поступком и представляет собой чувство, которое переживает человек по пово
ду соответствия или несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности знаменует 
собой рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной оценкой всего 
комплекса отношений. Наиболее интенсивно это чувство развивается в условиях учебной 
деятельности. 

Очень важно также еще одно значимое для развитой личности чувство  сопережива
ние другому. 

Сопереживание развивается через многообразные способы воздействия на ребенка, 
при этом вначале особое значение имеет подражание. 

Сопереживание  это переживание чеголибо вместе с другим (другими), разделение 
чьихлибо переживаний; это и действие по отношению к тому, кому сопереживают. Развитая 
способность к сопереживанию включает в себя весь диапазон этого состояния: вопервых, 
это сострадание (жалость, возбуждаемая несчастьем другого человека) и сочувствие (отзыв
чивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого); вовторых, это сора
дость (переживание чувства удовлетворения радостью и успехом другого). 

По каждому из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социали
зации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены 
и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданскопатриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, родному краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Фе
дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структу
ре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тра
дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат
риотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат
риотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно



 

324 

шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите
лями различных социальных групп; 

– нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад
шими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России и Южно
го Урала; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на
ходящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще
стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за
ботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 
к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже

ниям России и человечества, трудолюбие; 
– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности обра

зования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лично

стно значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче

ства в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направ
лениях развития личности; 

– элементарные навыки учебноисследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника

ми, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакоку

рения на здоровье человека; 
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– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отноше
ние.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионально

го сотрудничества, диалогического общения; 
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте

чественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно

культурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со

гласия по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб
культур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 
семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьносемейных программ и 
проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
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–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис
тории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к 

природе; 
– элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при

школьном участке, по месту жительства 
 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образователь

ной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социали
зации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психологопедагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основ
ных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 
года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие блоки исследования: 
Блок 1. Исследование особенностей духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направле
ниям программы; динамику развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова
тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель
ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос
питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (по
вышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социали
зации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассмат
риваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образователь
ной организации. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирова
ние, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение (включенное и узкоспеци
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альное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогиче
ской деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности (разра
ботанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 
исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 
сбор данных социального и психологопедагогического исследований до реализации образо
вательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление 
годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предпола
гает реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспита
ния и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной рабо
ты. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти
рован на сбор данных социального и психологопедагогического исследований после реали
зации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьни
ков и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой обра
зовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные 
в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений про
граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 
описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 
младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией вос
питательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показате
лей целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 
основными направлениями программы воспитания и социализации, но результаты исследо
вания представлены не по каждому направлению, а в виде их комплексной оценки. 

За основу методическое пособие «Дидактический инструментарий для проведения ре
гионального мониторинга качества общего образования» (Дидактический инструментарий 
для проведения регионального мониторинга качество общего образования : методическое 
пособие / Е. А. Тюрина,  М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов. В. В. Кудинов; под ред. В. Н. Кес
пикова. – Челябинск  ЧИППКРО, 2013. – 272 с.), методические рекомендации для начальной 
школы на 2016–2017 учебный год, разработанные в ГБУ ДПО ЧИППКРО, где на с. 6 гово
рится о том, что при планировании результатов освоения учебного предмета, курса описыва
ется достижение обучающимися личностных результатов на конец каждого года обучения. 
Личностные результаты представляются двумя блоками: 

1. У обучающихся будут сформированы (подлежит диагностике) [зона актуального 
развития]. 

2. Обучающийся получит возможность для формирования (не диагностируется) [зона 
ближайшего развития]. 

Это положение занесено в таблицу, в которой отмечено наличие этих двух блоков в 
каждом классе. В таблице в колонке 1 каждого класса выделены знаком «+» те качества, ко
торые могут быть сформированы (следовательно, подвергнуты мониторингу), начиная с пер
вого класса. 

Так, предлагается провести мониторинг достижения следующих личностных резуль
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татов: 
в первом классе: 
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз

вивающемся мире. 
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 

членам, традициям. 
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от

ношению к материальным и духовным ценностям. 
во втором классе: 
 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гор

дости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.  
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз

вивающемся мире. 
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.  
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.  
 Этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзыв

чивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от

ношению к материальным и духовным ценностям. 
 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профес

сий, в том числе рабочих и инженерных. 
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 
в третьем классе: 
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.  
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 

членам, традициям. 
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения 
 Этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзыв

чивость, 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, социаль
ной справедливости и свободе 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от
ношению к материальным и духовным ценностям. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профес
сий, в том числе рабочих и инженерных. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 
 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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В четвёртом классе посмотреть достижение всех личностных результатов. 
 
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический кли

мат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 
психологопедагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и со
циализации (содержание психологопедагогической поддержки младших школьников в об
разовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся 
и их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, ор
ганизациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и оптимиза
цию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 
музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследо
ваний; участие в конкурсах). 

 Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой образова
тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 
отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитатель
ный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 

 Психологопедагогическое просвещение родителей (законных представите
лей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспита
нию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психо
логической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 
и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско
родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель
ные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и со
циализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по
казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебного года, реперными точками). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детскородительских отношениях общеприня
тым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реа
лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающих
ся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспита
ния обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной ор
ганизации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенден
ций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспи
тания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годо
вой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 
и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); мате
риалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 
должны отражать степень достижения планируемых результатов духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 
индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об
разования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основ
ной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных ре
зультатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной ор
ганизацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи
ческой безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (закон
ных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффек
тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере пси
хологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических 
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего об
разования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи
тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова
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тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 
задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и за
дач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образо
вания возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспита
тельных направленностей. 

2. Материальнотехническая база и другие материальные условия воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для про
ведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установлен
ными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отве
денных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образова
тельной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации; соответствие материальнотехнического обеспечения регулярных воспиты
вающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, ус
тановленным в плановой документации; соответствие санитарногигиенических условий 
проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участни
ков воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов 
для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационнометодическое обеспечение воспитательной деятельности в на
чальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целя
ми и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационнотехническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями 
и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: 
уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его ис
пользования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и ис
пользования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельно
сти. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия
ний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в докумен
тации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 
воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные раз
витие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, вос
питанников; соответствие предлагаемых обучающимся форм воспитательной деятельности 
доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 
обеспечение возможностей для развития творческих способностей обучающихся; регулярное 
ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреж
дения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 
ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 
за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого
педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 
воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея
тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспи
тательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 
секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям 
и задачам соответствующим обеспечению: а) социальнонравственного развития обучаю
щихся, воспитанников (формированию основ духовнонравственного, гражданско
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патриотического, экономикотрудового и экологического сознания и деятельности лично
сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умствен
ной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучаю
щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея
тельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социальнопсихологических условий проведения воспитательной ра
боты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 
нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 
вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспи
тательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процес
сом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в вос
питательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 
при данном использовании, ощущения обучающимися своей социальногрупповой приоб
щенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 
чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной не
состоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка 
в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 
на уровне начального общего образования психологопедагогическим требованиям к воспи
тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения обу
чающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них кол
лективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятель
ности; использование при организации совместной деятельности обучающихся осмысленной 
обучающимися общественнополезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 
учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаи
моотношений обучающихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 
организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 
значимой деятельности обучающихся и в организации осуществления ими данной деятель
ности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приорите
том форм, обеспечивающих: а) неформальное общение обучающихся между собой и с педа
гогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллекти
ве сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в 
систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности обу
чающихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основ
ных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 
консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей обу
чающихся; интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в их педагогически 
организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 
следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 
ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтере
сованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у обучаю
щихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентифика
ции. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи
зации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 
деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образо
вательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной дея
тельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на под
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держание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 
досуга духовнонравственного развития младшего школьника. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
 здорового и безопасного образа жизни 

 
В соответствии с Федеральным законом  № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 
политики в сфере образования.  

Нормативноправовой и методологической основой Программы формирования эколо
гической культуры, здорового и безопасного образа жизни МБОУ «СОШ № 2» являются: 
Конституция Российской Федерации, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гра
жданина России, примерная адаптированная ООП  НОО  НОДА (www.fgosreestr.ru), с учётом 
существующих традиций, позитивных практик, реализации разнообразных программ и про
ектов в контексте формирования экологической культуры, сохранения и укрепления здоро
вья младших школьников и сложившийся опыт организации деятельности по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на региональном и муници
пальном уровнях и МБОУ «СОШ № 2».  

В Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни МБОУ «СОШ № 2» (далее – Программа) дана характеристика пространства 
активности обучающихся с НОДА по параметрам экологического воспитания и 
здоровьесбережения с выходом на деятельностные формы. 

Программа спроектирована в соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с учётом национальных, региональных и этно
культурных особенностей и представлена и имеет следующую структуру: 

1) цель, задачи и перечень планируемых результатов деятельности МБОУ «СОШ № 
2», обеспечивающие формирование экологической культуры, здорового и безопасного об
раза жизни обучающихся НОДА при получении ими начального общего образования; 

2) основные направления деятельности МБОУ «СОШ № 2» по здоровьесбережению, 
обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отра
жающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 
участников образовательных отношений; 

3) перечень организационных форм, используемых МБОУ «СОШ № 2» для реализа
ции направлений деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и фор
мированию экологической культуры обучающихся. 

 
2.4.1.  Цель, задачи и планируемые результаты деятельности  

МБОУ «СОШ № 2», обеспечивающие формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с НОДА при получении ими  

начального общего образования 
 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ «СОШ № 2»  (далее – Программа) – это комплексная программа формирова
ния ценностных ориентаций, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения с 
учётом региональной специфики, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья обучающихся НОДА в условиях формирования образовательной сре
ды, учитывающей экологическую региональную специфику как одной из ценностных со
ставляющих, в том числе своей этнической или социокультурной группы, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию младшего школьника, достижению планируе
мых результатов освоения Региональной модельной основной образовательной программы 
начального общего образования. 
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Программа разработана на основе общенациональных ценностей российского обще
ства таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обу
чающихся повышать свою экологическую грамотность в условиях региональной специфики, 
действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безо
пасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья младших школьни
ков и факторов риска, имеющих место в МБОУ «СОШ № 2»: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия с учётом ре
гиональной специфики; 

– факторы риска образовательной среды, включающей  урочную, внеурочную и вне
школьную деятельность, учитывающую экологическую и региональную специфику, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья младших школьников; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек, направленных на знание основ экологической культуры с учё
том региональной специфики, следование в своей деятельности нормам здоровьесберегаю
щего и природоохранного поведения; 

– особенности бережного отношения  младших школьников к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния бо
лезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать послед
ствия своего отношения к здоровью. 

Цель Программы: обеспечить  системный подход к созданию целостной здоровье сбе
регающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведе
ния, обеспечивающих формирование экологической культуры, сохранение и укрепление фи
зического, социального и психического здоровья младших школьников Южного Урала, спо
собствующей достижению планируемых результатов освоения Региональной модельной ос
новной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 
сгруппированных по четырём  группам: 

–  в области экологической культуры: 
– развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологиче

ски сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и ок
ружающей среды проживания  (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха  людей род
ного края); 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде родного края и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; первоначальный 
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село); 

– формирование познавательного интереса и бережного отношение к уникальной 
природе Южного Урала; 

– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и безопасного 
образа жизни: 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте
ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об
раза жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной,  внеурочной и вне
школьной   деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе;  

– формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовы
вать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекват
ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

– знание основных характеристик здорового образа жизни и бережного отношения к 
своему здоровью, соблюдение здоровье созидающих режимов дня (использование оптималь
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ных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом); 
знание факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование им; 

– в области формирования социальной культуры: 
– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью младших школь

ников (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоак
тивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовле
чению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве
ществ; 

– знание и следование  правилам безопасного использования бытовых приборов (газо
, водо, энергоснабжения), представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 
участия в азартных играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, при ис
пользовании разнообразных средств коммуникации; 

– в области формирования семейной культуры: 
– формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и от

дыха, двигательной активности; 
– формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здо

рового образа жизни с учётом региональной специфики; 
– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие го
товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

– формирование уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традици
ям, установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 
уточнением и дополнением формулировок целей и задач каждой общеобразовательной орга
низацией. 

 
Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 
– в области экологической культуры: 
– сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для чело
века и окружающей среды проживания  (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха  лю
дей родного края); 

– сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде родного 
края и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; первона
чальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село); 

– сформированность познавательного интереса и бережного отношение к уникальной 
природе Южного Урала; 

– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и безопасного 
образа жизни: 

– развитие в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо
ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной,  внеурочной и внешколь
ной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе;  

– сформированность основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений органи
зовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая аде
кватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  
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– готовность использования основных характеристик здорового образа жизни и бе
режного отношения к своему здоровью, соблюдение здоровье созидающих режимов дня (ис
пользование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической куль
турой и спортом); знание факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование им; 

– в области формирования социальной культуры: 
– сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью младших 

школьников (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния 
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 
веществ; 

– готовность следовать  правилам безопасного использования бытовых приборов (га
зо, водо, энергоснабжения), представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 
участия в азартных играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, при ис
пользовании разнообразных средств коммуникации; 

– в области формирования семейной культуры: 
– сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности; 
– сформированность представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни с учётом региональной специфики; 
– сформированность потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, тра
дициям, установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
2.4.2.  Основные направления деятельности МБОУ «СОШ № 2» 

по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
запросы участников образовательных отношений 

 
Системная работа на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ № 2» по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организова
на по следующим взаимосвязанным направлениям с учётом региональной специфики: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 
«СОШ № 2»; 

2) организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с НОДА;  
3) организация спортивнооздоровительной деятельности обучающихся с НОДА;  
4) реализация программы воспитания обучающихся с НОДА; 
5) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
6) организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

НОДА. 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об

щеобразовательной организации 
Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразователь

ной организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необхо

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифици

рованного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающими
ся (учитель физической культуры, педагогпсихолог, медицинский работник, социальный 
педагог). 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленна на 

повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и 
отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

 введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 
контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 

Виды и формы образовательной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности при реализации программы:  

– ролевые игры;  
– проблемноценностное и досуговое общение;  
– проектная деятельность;  
– социальнотворческая; 
– общественно полезная практика; 
– исследовательская работа во время прогулок, в музее;  
– деятельность школьной газеты»Союз И» по проблемам здоровья или охраны 
природы;  
– минипроекты;  
– дискуссионный клуб;  
– ролевые ситуационные игры;  
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– практикумтренинг;  
– спортивные игры;  
– дни здоровья 
 
Организация физкультурнооздоровительной работы 
Организация физкультурнооздоровительной работы, направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

Реализация курсов внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий и 
программы дополнительного образования 

В МБОУ «СОШ № 2» реализуются следующие дополнительные образовательные 
курсы, направленные на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, в том числе учитывающие региональные особенности 

 внеурочной деятельности; 
 тематические дни здоровья;  
 интеллектуальные соревнования;  
 конкурсы; 
 праздники; 
Организация работы с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно
методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися по формированию экологически целесообразного, дорового и безопас
ного уклада школьной жизни, поведения; физкультурноспортивной и оздоровитель
ной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, про
филактике детского дорожнотранспортного травматизма 
Целевой Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познава
тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению плани
руемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, обеспечить системный подход к соз
данию целостной здоровьесберегающей среды, способствующей 
формирование экологической культуры. 
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Содержательный Направления деятельности по реализации программы: 
 экологическое воспитание; 
 сохранение природы Южного Урала; 
 безопасное поведение в быту и природе, в том числе профи
лактика детского дорожнотранспортного травматизма; 
 здоровье, в том числе личная гигиена, рациональный режим 
дня, правильное питание, обращение к врачу, профилактика употреб
ления психоактивных веществ обучающимися; 
 позитивное общение; 
 информационная безопасность 

Процессуальный – урочная деятельность; 
– внеурочная деятельность; 
– дополнительное образование; 
– система воспитательных мероприятий; 
– просветительская работа с родителями 

Результтивный Портрет выпускника начальной школы: 
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои по
ступки перед семьей и обществом; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 
В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится классными руководите
лями систематический мониторинг  1 раз в год в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах ох

раны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве
ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транс
порте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показате
ля здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 
числе дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болез
ни. 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного об
раза жизни обучающихся 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников на
чальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду
щими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные 
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 
тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравст
венного, социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственно
сти в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо

ровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес
ном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

2.5.  Направление и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна соответствовать 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего образова
ния. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 
всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления об
разуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образователь
ную программу: 

 медицинская коррекция и абилитация (лечебновоспитательные мероприятия, меди
каментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 психологическая коррекция познавательных процессов; 
 психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 
 психологическая коррекция социальнопсихологических проявлений; 
 коррекция нарушений речи; 
 коррекция нарушений чтения и письма. 
Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо орга

низации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным 
условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая специальная психоло
гопедагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 
ребенка с двигательными нарушениями. Психологопедагогическая поддержка предполагает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 
родителями, учителями; 

 работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в клас
се/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 
 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью преду

преждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 
Планируемые результаты программы коррекционной работы МБОУ «СОШ № 2» со

относятся с личностными и метапредметными результатами освоения обучающимися адап
тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
представленными ранее. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 
МБОУ «СОШ № 2» с обучающимися с НОДА составляют: 
1) диагностическая работа:  

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап
тации; 
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 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической инфор
мации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, 
выявление их резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу
чающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающихся; 
 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2) коррекционноразвивающая работа: 
 выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся; 
 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор

рекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления у обучающихся нарушений 
развития; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающихся 
в динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы обучающихся и психо

коррекцию поведения; 
 социальная защита обучающихся в случае психотравмирующих обстоятельств. 

3) консультативная работа: 
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени

ям работы с обучающимися; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен

тированных методов и приемов работы с обучающимися ; 
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающихся. 
4) информационнопросветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа
ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова
тельных отношений вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельностии 
сопровождения обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс
нению индивидуальнотипологических особенностей обучающихся.  
 

Система комплексного психологомедикосоциального сопровождения  
и поддержки обучающихся с НОДА 

Комплексное обследование обучающихся с НОДА осуществляется в соответствии с 
направлениями коррекционной  работы МБОУ «СОШ № 2», указанными выше, и осуществ
ляется в рамках программ деятельности педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимися  с НОДА ос
новной общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в 
рамках функционирующей в МБОУ «СОШ № 2» внутренней системы оценки качества обра
зования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 
МБОУ «СОШ № 2». 
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Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся,  
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной програм

мы начального общего образования МБОУ «СОШ № 2» 
 
Реализация программы коррекционной работы МБОУ «СОШ № 2» осуществляется в 

специально созданных условиях обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 
сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего обра
зования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких обучающихся МБОУ «СОШ № 
2», включают:  

1) психологопедагогическое обеспечение, а именно: 
 сочетание оптимального режима учебных нагрузок обучающихся с НОДА, ва

риативных форм получения ими образования и специализированной помощи в соответствии 
с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с НОДА; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;  
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
 использование педагогическими работниками и специалистами специальных 

методов, приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образователь
ные потребности обучающихся с НОДА для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения ее эффективности, доступности; 

 обеспечение участия обучающихся с НОДА в воспитательных, культур
норазвлекательных,  спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях МБОУ 
«СОШ № 2» 

2) программнометодическое обеспечение, связанное с реализацией в МБОУ 
«СОШ № 2» программ курсов внеурочной деятельности, в том числе коррекционно
развивающей направленности,  с использованием педагогическими работниками и специали
стами диагностического, оценочного и иного инструментария, необходимого для осуществ
ления профессиональной деятельности. 

3) кадровое обеспечение: 
Реализация программы коррекционной работы МБОУ «СОШ № 2» осуществляется 

педагогическими работниками и специалистами, квалификационный уровень которых соот
ветствует требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) квалификаци
онных характеристик должностей руководящих и педагогических работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специа
листов осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об обра
зовании в Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные МБОУ «СОШ № 2». 

4) материальнотехническое обеспечение, включающее созданную в МБОУ 
«СОШ № 2» материальнотехническую базу, включающую: 

 оборудование для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и поме
щения МБОУ «СОШ № 2»,  

 оборудование для обеспечения спортивнооздоровительных мероприятий, хо
зяйственнобытового и санитарногигиенического обслуживания. 

5) информационное обеспечение, составляющее основу информационной образо
вательной среды МБОУ «СОШ № 2». 
 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 
МБОУ «СОШ № 2» 

Планируемые результаты коррекционной работы МБОУ «СОШ № 2» соотносятся с 
личностными и метапредметными результатами освоения обучающимися с НОДА АООП 
НОО , представленными ранее. 
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3. Организационный раздел 
 

 3.1. Учебный план начального общего образования 
Аннотация 

При составлении раздела «Учебный план начального общего образования» АООП НОО 
учитывались следующие инвариантные требования, определённые нормативными документа
ми: 

– учебный план начального составляется на срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 4 года; 

– общеобразовательная организация самостоятельно распределяет необходимое коли
чество учебных предметов по годам обучения; 

– учебный план начального общего образования включает две части – обязательную и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

– часть учебного плана начального общего образования, формируемую участниками 
образовательных отношений, общеобразовательная организация определяет самостоятельно 
на основе социального заказа; 

– часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу
чающихся. Поэтому учебный план содержит внеурочную деятельность, представленную 
обязательной коррекционноразвивающей областью и направлениями внеурочной деятель
ности. Также в данном разделе представлены варианты индивидуальных учебных планов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

 
3.1.1. Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 2» (далее – учебный 

план) определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при реализации 
содержания начального общего образования для обучающихся с НОДА, требований к его 
усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает  в качестве 
одного из основных механизмов её реализации. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Коррекционноразвивающая область учебного плана реализуется через учебные пред
меты, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающими
ся.  

В часть, формируемую участниками образовательной деятельности, входит и внеуроч
ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга
низуется по направлениям развития личности (духовнонравственное (программа классного 
руководителя), социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздорови
тельное). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак
симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про
граммы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель
ных предметных областей, реализуемых в  МБОУ «СОШ № 2» и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования обучающихся 
НОДА, которое обеспечивает достижение важнейших целей начального общего образова
ния с учётом реализации национальных региональных и этнокультурных особенностей: 

– сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этни
ческой и национальной принадлежности; сформированность ценностей многонацио
нального российского общества; сформированность гуманистических и демократиче
ских ценностных ориентаций; 

– удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с НОДА и их родите
лей (законных представителей) по достижению обучающимися  с НОДА планируемых ре
зультатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 2»; 

– готовность обучающихся НОДА к продолжению образования на последующих 
уровнях общего образования; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
обучающихся НОДА, обеспечение их эмоционального  благополучия; формирование основ 
здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную рабо
ту; 

– развитие способностей обучающихся НОДА с учетом их индивидуальных особен
ностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого ребенка. 
 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 
учебными предметами: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение);  
 иностранный язык (иностранный язык); 
 математика и информатика (математика); 
 обществознание и Окружающий мир (окружающий мир); 
 основы религиозных культур и светской этики; 
 искусство (музыка, изобразительное искусство); 
 технология (технология); 
 физическая культура (физическая культура). 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме

тов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов, 
курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности» АООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный план содержит обязательную коррекционноразвивающую область, в соот
ветствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность, реализуемая по спортивно оздоровительному, социально
му, общеинтеллектуальному направлениям.  

В МБОУ «СОШ № 2»  организуется промежуточная аттестация по учебным предме
там учебного плана.  

Таблица 34 
Структура обязательных предметных областей (учебных предметов),  

представленных в обязательной части и части,  
формируемой участниками образовательных отношений 

 п/п Предметные области Учебные предметы 

1. Русский язык и литературное чтение 
русский язык 
литературное чтение 

2. Иностранный язык английский язык  
3. Математика и информатика математика  
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 п/п Предметные области Учебные предметы 

4. 
Обществознание и естествознание 
(кружающий мир) 

окружающий мир 

5. 
Основы религиозных культур и светской  
этики 

Основы религиозных культур и светской  
этики 

6. Искусство 
изобразительное искусство 
музыка 

7. Технология технология 
8. Физическая культура физическая культура 

 
Обучение в МБОУ «СОШ № 2» осуществляется в рамках 5дневной учебной недели.  
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с дейст

вующими санитарными нормами. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 5
дневной учебной неделе составляет: в 1х классах – 21 час; во 2 – 4 (5 – 6) классах – 23 часа. 

 
Таблица 35 

3.1.2. Недельный учебный план для IIV классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли
тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Английский язык  2 2 2 6 
Математика  
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир (че
ловек, природа, обще
ство) 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз
ных культур и свет
ской этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти
ки 

   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное ис
кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культу
ра 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и ли
тературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
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Таблица 36 
 

3.1.3. Годовой учебный план для IIV классов 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли
тературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  Английский язык  68 68 68 204 
Математика  
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир (че
ловек, природа, обще
ство) 

66 68 68 68 270 

Основы религиоз
ных культур и свет
ской этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти
ки 

   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное ис
кусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 
Физическая культу
ра 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и ли
тературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

ВСЕГО 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 
Часы, отведенные в IIV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

проводятся отдельно (Музыка – 1 час, Изобразительное искусство – 1 час) в соответствии с 
учебным планом.  

С целью реализации программы здоровьесберегающего обучения 3 часа занятий «Фи
зической культурой» проводятся с использованием в полной мере школьной спортивной 
площадки, спортивной площадки МБОУ СОШ № 7, спортивного и актового зала.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во IIIV классах 
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебно
го предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор мо
дуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (закон
ными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских соб
раний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 
основании произведенного выбора формируются учебные группы для изучения модуля. 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов реа

лизации АООП НОО. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образова
ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организа
ции, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индиви
дуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2»обеспечивает учет индивидуаль
ных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельно
сти.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 спортивнооздоровительное;  
 духовнонравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное. 
План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ № 2» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации. 
Компонент общеобразовательной организации 
выбрать используемые формы 
Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 2» для обучающихся с НОДА при 

получении начального общего образования составляет 675 часов за четыре года обучения.  
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с вы

бором участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 2»осуществляется непосредственно в об
разовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования де
тей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Недельный объем внеурочной деятельности – 5 часов. 
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» направлен на достижение обу

чающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы на
чального общего образования. 

В рамках взаимодействия МБОУ «СОШ № 2»и Центра детского творчества, было 
создано общее программнометодическое пространство, включающее рабочие программы 
курсов внеурочной деятельности, которые обеспечивают обучающимся достижение плани
руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об
разования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешко
льные помещения:  

– читальный, актовый и спортивный залы,  
– библиотека,  
– помещения центра  детского творчества, краеведческого музея.  
– Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 
– из обучающихся одного класса. 
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образователь

ныхотношений на основании заявлений родителей (законных представителей)обучающихся. 
Компонент общеобразовательной организации 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности может быть разработана в рамках 

одного направления развития личности или нескольких, наличие комплексных программ оп
ределяет выбор формы представления плана внеурочной деятельности. 
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Таблица 37 
План внеурочной деятельности (недельный) 

Направление внеурочной 
деятельности 

Реализуемая  
программа 

Количество часов 
по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 
Спортивнооздоровительное Здоровейка 1 1 1 1 4 
Социальное Мой город 1 1 1 1 4 
Общеинтеллектуальное Юный исследователь 1 1 1 1 4 

Занимательная грамматика 1 1 1 1 4 
Общекультурное Мир вокруг 1 1 1 1 4 
Итого   5 5 5 5 20 

 
Таблица 38 

План внеурочной деятельности (годовой) 
Направление внеурочной 

деятельности 
Реализуемая программа  Количество часов 

по классам 
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивнооздоровительное Здоровейка 33 34 34 34 4 
Социальное Мой город 33 34 34 34 4 
Общеинтеллектуальное Юный исследователь 33 34 34 34 4 

Занимательная грамматика 33 34 34 34 4 
Общекультурное Мир вокруг 33 34 34 34 4 
Итого   165 170 170 170 675 

 
Таблица 39 

Отражение направлений развития личности 
в курсах внеурочной деятельности 

(таблица составлена для рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 
включенных в модельную региональную основную образовательную программу  

начального общего образования) 
Курсы внеурочной 
деятельности 

Направления развития личности 
Духовно

нравствен
ное  

Общеин
теллекту

альное 

Обще
культур

ное 

Социаль
ное 

Спортив
но

оздорови
тельное 

Здоровейка + 
Программа 
классного 
руководи

теля 

 + + + 
Мой город + + +  
Юный исследователь + + +  
Занимательная грамма
тика 

+ + +  

Мир вокруг + + + + 
 
 

3.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 2» составляется самостоятельно с 
учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокуль
турных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры Чебаркульского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований «Санитарноэпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
(ред. от 24.11.2015 г.). 

 
Календарный учебный график на каждый учебный год является отдельным докумен

том, который принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора в 
начале учебного года.  В МБОУ «СОШ № 2» на уровне начальногообщего образования оп
ределена 5дневная рабочая неделя.  

Учебный год делится на четверти, продолжительность которых составляет 710 учеб
ных недель. Четверти оканчиваются каникулами. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом  не менее 8 недель.      
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 
 для обучающихся I классов – 4 урока, один раз в неделю –  
5 уроков за счет урока физической культуры; 
     для обучающихся IIIV классов –5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счёт урока физи
ческой культуры. Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия 
на лыжах). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его вы
полнение не превышали (в астрономических часах): во IIIII классах – 1,5 ч., в IV  классе – 2 
ч. 

При реализации АООП НОО  обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 2» используют учеб
ники из числа входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 
 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель
ных требований: 
  обучение в I смену; 
  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, ок
тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и организация в середине учебного дня дина
мической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 48 уроков проводятся в нетради
ционной форме: игровые уроки, целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации. Содер
жание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной 
активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 
расписанием. В ноябре –декабре   по 4 урока в день по 35 минут каждый; январьмай  по 4 
урока по 40 минут каждый.   
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за
даний; 
  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Расписание звонков в I классе (сентябрь  декабрь) 
Расписание звонков Продолжительность перемен 

1 смена 
1 ур. 8:00 – 8:35  
2 ур. 8:55 – 9:30  
         09:30– 09:55  
3 ур. 09:55 – 10:30  
         10:30 – 11:00  
4 ур. 11:00 – 11:35   

20 мин. 
 
завтрак 
 
прогулка 
 

 
Расписание звонков в I классе (II полугодие) 

Расписание звонков Продолжительность перемен 

1 смена 
1 ур. 8:00 – 8:40  15 мин. 
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2 ур. 8:55 – 9:35 
         09:35– 09:55  
3 ур. 09:55 – 10:35  
         10:35 – 11:00  
4 ур. 11:00 – 11:40   

 
завтрак 
 
прогулка 
 

 
Расписание звонков во II –IV классах 

Расписание звон
ков 

Продолжитель
ность перемен 

Расписание звон
ков 

Продолжитель
ность перемен 

1 смена 2 смена 
1 ур. 8:00 – 8:45  
2 ур. 8:55 – 9:40  
3 ур. 09:55– 10:40  
4 ур. 11:00 – 11:45  
5 ур. 12:05 – 12:50  
6 ур. 13:00 – 13:45  

10 мин. 
15 мин. 
20 мин. 
20 мин. 
10 мин. 

1 ур. 14:00 – 14:40  
2 ур. 14:55 – 15:35  
3 ур. 15:50 – 16:30  
4 ур. 16:40 – 17:20  
5 ур. 17:30 – 18:10  
6 ур. 18:20 – 19:00  

15 мин. 
15 мин. 
10 мин. 
10 мин. 
 

 
Модельный календарный учебный график основной образовательной программы  

начального общего образования 
МБОУ «СОШ № 2» на период 20162020 годы 

 
Продолжительность учебного года:  
с 01 сентября по 25 мая текущего учебного года  
34 учебные недели (24 классы),  33 учебные недели (1 классы). 

Клас
сы 

Чет
верть 

Дата нача
ла четвер

ти 

Дата окон
чания чет

верти 

Продолжитель
ность четверти  

(в неделях) 

Сроки про
ведения ка

никул 

Продолжи
тельность ка
никул (коли
чество кани

кулярных 
дней) 

Сроки 
проведе
ния про
межуточ
ной атте
стации 

20162017 учебный год 
14 I 01.09. 02.11. 9 недель 03.11.09.11. 7  

II 10.11. 28.12. 7 недель 29.12.11.01. 14  
III 12.01. 21.03. 10 недель 22.03.30.03. 9  

1 класс доп. каникулы  9 недель 09.0215.02 7  
IV 31.03. 25.05. 8 недель   15.05.

20.05. 
ИТОГО: 33 недели  

(1 класс) 
34 недели 

 (24 классы) 

 
 

37 
 (1 класс) 

30 
 (24 классы) 

 

20172018 учебный год 
14 I 01.09. 02.11. 9 недель 03.11.09.11. 7  

II 10.03. 28.12. 7 недель 29.12.11.01. 14  
III 12.01. 23.03. 10 недель 24.03.01.04. 9  
 1 класс доп. каникулы  9 недель 11.0217.02 7  

IV 02.04. 25.05. 8 недель   15.05.
22.05. 

ИТОГО: 33 недели  
(1 класс) 
34 недели 

 (24 классы) 

 
 

37 
 (1 класс) 

30 
 (24 классы) 

 

20182019 учебный год 
14 I 01.09. 04.11. 9 недель 05.11.11.11 7  

II 12.11. 30.12. 7 недель 31.12.13.01. 14  
III 14.01. 22.03. 10 недель 23.03.31.03. 9  
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1 класс доп. каникулы  9 недель 12.0218.02 7  
IV 01.04. 25.05. 8 недель   15.05.

22.05. 
ИТОГО: 33 недели  

(1 класс) 
34 недели 

 (24 классы) 

 
 

37 
 (1 класс) 

30 
 (24 классы) 

 

20192020 учебный год 
14 I 02.09. 03.11. 9 недель 04.11.10.11 7  

II 11.11. 29.12. 7 недель 30.12.12.01. 14  
III 13.01. 22.03. 10 недель 23.03.31.03. 9  

1 класс доп. каникулы  9 недель 12.0218.02 7  
IV 01.04. 25.05. 8 недель   15.05.

22.05. 
ИТОГО: 33 недели  

(1 класс) 
34 недели 

 (24 классы) 

 
 

37 
 (1 класс) 

30 
 (24 классы) 

 

 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на пе

чатной основе, комплексные словари, дающие разноаспектную информацию о слове, ком
плекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителя и 
родителей.  

 Комплект «Школа России» включает следующие учебники и учебные пособия для 
начальной школы, использующиеся в МБОУ «СОШ № 2»: 

Завершённая предметная линия «Русский язык»  
В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

Русский язык. 1 класс 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+ электронное приложение) 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 
Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс  
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 
Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс 
Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1–2 
классы 
Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
14 классы. 
Русский язык. 2 класс 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях (+ электронное приложе
ние) 
Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях 
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 2 класс 
Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 2 класс 
Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс 
Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1–2 
классы 
Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
14 классы. 
Русский язык. 3 класс 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях (+ электронное приложе
ние) 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений.3 класс 
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Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 3 класс 
Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс 
Канакина В. П., Щеголёва Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3–4 
классы 
Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
14 классы. 
Русский язык. 4 класс 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях (+ электронное приложе
ние) 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 
Канакина В. П., Щеголёва Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3–4 
классы 
Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
14 классы 

 
Завершённая предметная линия «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой,  

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. 
Литературное чтение. 1 класс 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 2 
частях (+ электронное приложение) 
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 
Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 класс  
Литературное чтение. 2 класс 
 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 класс. В 2 
частях (+ электронное приложение) 
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 
Литературное чтение. 3 класс 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 класс. В 2 
частях (+ электронное приложение) 
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 
Литературное чтение. 4 класс 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 класс. В 2 
частях (+ электронное приложение) 
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 
 

Завершённая предметная линия «Английский язык» 
Ю.А. Комарова,  И.В. Ларионова И.В 

Английский язык. 4 класс 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык. Brilliant. Учебник. 4 класс. (+ 
электронное приложение) 
Комарова Ю.А. Английский язык. Brilliant. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 
Brilliant». 4 класс 

 
Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 

Математика. 1 класс 
Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 частях (+ электронное 
приложение) 
Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс 
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс 
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 
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Математика. 2 класс 
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. В 2 частях (+ элек
тронное приложение) 
Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс 
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс 
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 
Математика. 3 класс 
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. В 2 частях (+ элек
тронное приложение) 
Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс 
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс 
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 
Математика. 4 класс 
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. В 2 частях (+ элек
тронное приложение) 
Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс 
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс 
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

 
Завершённая предметная линия «Окружающий мир» А. А. Плешакова и др. 

Окружающий мир. 1 класс 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях (+ электронное приложение) 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс 
Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс NEW 
Плешаков А. А., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 1 класс  
Окружающий мир. 2 класс 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях (+ электронное приложение) 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс 
Окружающий мир. 3 класс 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+ электронное приложение) 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс 
Окружающий мир. 4 класс 
Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях (+ электронное при
ложение) 
Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс 
Новости 

 
Завершенная предметная линия «Технология»Е. А. Лутцева 

Технология. 1 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс 
Технология. 2 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс  
Технология. 3 класс 
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Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс  
Технология. 4 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 
 

Завершенная предметная линия «Музыка» Е.Д. Критская и др. 
Музыка. 1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для обу
чающихся 1класса 
Музыка. 2 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник.  2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для обу
чающихся 2 класса 
Музыка. 3 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для обу
чающихся 3 класса 
Музыка. 4 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для обу
чающихся 41класса 

Завершенная предметная линия «Изобразительное искусство» 
Б.М. Неменский и др. 

Изобразительное искусство. 1 класс 
Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 1 класса 
Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. 1 класс 
Изобразительное искусство. 2 класс 
Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 класса 
Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. 2 класс 
Изобразительное искусство. 3 класс 
Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса 
Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. 3 класс;  
Изобразительное искусство. 4 класс 
Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 4 класса 
Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Твоя мастерская». Рабочая тетрадь. 4 класс 
 

Завершенная предметная линия  «Физическая культура» В.И. Лях  
В.И. Лях.  Физическая культура. Учебник. 14 классы 

 
Перечень учебнометодических пособий УМК «Школа России»  

для организации контрольнооценочной деятельности 
(Серия «Готовимся к Всероссийской проверочной работе») 

 
1. Ковалева Г. С., Кузнецова М. И., Краснянская К. А., Рыдзе О. А., Демидова М. Ю. Го

товимся к Всероссийской проверочной работе. Русский язык. Математика. Окружаю
щий мир. Методические рекомендации. 4 класс  

 
2. Кузнецова М.И. / Под редакцией Ковалевой Г.С. Готовимся к Всероссийской провероч

ной работе. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс 
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3. Рыдзе О.А., Краснянская К.А. / Под редакцией Ковалевой Г.С. Готовимся к Всероссий

ской проверочной работе. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс 
 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной  
программы начального общего образования обучающих 

ся с нарушениями опорно двигательного аппарата 
 
Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА(далее 

– Система условий) разработана на основе требований федерального государственного обра
зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечивает достижение обучающимися с НОДА планируемых 
результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ № 2», контингента обучаю
щихся, а также особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья / федерального государственного образовательного стандарта обра
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) явля
ется создание комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для обучаю
щихся с НОДА, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 
обеспечивает качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
них, их родителей (законных представителей), духовнонравственное (нравственное) разви
тие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социаль
ного здоровья обучающихся. 

В МБОУ «СОШ № 2»созданы условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 
возможность: 
– достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; 
– выявления и развития способностей обучающихся с НОДА через систему студий и 

кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе с использо
ванием возможностей организаций дополнительного образования; 

– учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и 
специфических для обучающихся с НОДА; 

– расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся сНОДА, в том 
числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

– участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучаю
щихся с НОДА и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и разви
тии социальной среды внутри МБОУ «СОШ № 2», а также в формировании и реали
зации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с НОДА;  

– поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся с 
НОДА, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в об
разовательную деятельность; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной час
ти АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся с НОДАи их родителей (законных представи
телей), спецификой деятельности МБОУ «СОШ № 2»и с учетом особенностей Челя
бинской области; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных техно
логий, в том числе информационнокоммуникативных технологий; 

– обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и по
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требностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особен
ностей Челябинской области; 

– эффективного управления МБОУ «СОШ № 2»с использованием информационно
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 
Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материальнотехнических 
(включая учебнометодическое и информационное обеспечение); 

– контроль за состоянием системы условий. 
 
Описание системы условий базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

АООП НОО комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реали

зации АООП НОО; 
– установление степени их соответствия требованиям федерального государст

венного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья, а также целям и задачам АООП НОО, сформирован
ным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– разработку механизмов мониторинга состояния системы условий. 
 
Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи
нансовым, материальнотехническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающих
ся с НОДА и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно
развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, построенной с учетом их 
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), духовнонравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укре
пление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования 

 
В реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ № 2» участвуют руководящие, педагогиче

ские и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 
каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с уче
том профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

МБОУ «СОШ № 2»обеспечивает работникам возможность повышения профессио
нальной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распро
странения опыта использования современных образовательных технологий обучения и вос
питания. 
Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования. 

МБОУ «СОШ № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной орга
низации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Таблица 38 
Соответствие кадровых условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «СОШ № 2» 
 

Состав кадров ОУ по начальной школе 2016/2017 уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 26 чел. 

 
Наличие в штате Количество 

Административных работников 4 чел. 
Учителей начальных классов  
(в том числе совместителей) 

13 чел.   

Учитель музыки 1 чел. 
Учителя английского языка 3 чел. 
Учителя физической культуры 2 чел. 
Социальный педагог 1 чел. 
Педагогорганизатор 1 чел. 
Педагог психолог 1 чел. 
Педагог библиотекарь 1 чел. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управ
ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной органи
зации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификаци
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Коли
чество 
работ
ников 
в ОУ 
(име
ется/ 

требу
ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

  Требования к уровню квалификации Фактический  
уровень 

руководитель 
образовательно
го учреждения  

обеспечивает систем
ную образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательного уч
реждения  

1/0  Высшее профессиональное образова
ние по направлениям подготовки «Го
сударственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управ
ление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее  

Высшее профес
сиональное обра
зование и курсы 
переподготовки по 
направлению 
«Управление пер
соналом», стаж 
работы в руково
дящей должности 
более 5 лет  
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5 лет либо высшее профессио
нальное образование и допол
нительное профессиональное 
образование в области государ
ственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководя
щих должностях не менее 5 лет  

 

заместитель 
руководителя  

координирует работу 
учителей, разработку 
учебнометодической и 
иной документации; 
обеспечивает совер
шенствование методов 
организации образова
тельной деятельности; 
осуществляет контроль 
качества образователь
ной деятельности  

4/0  высшее профессиональное образова
ние по направлениям подготовки «Го
сударственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управ
ление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 
5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное про
фессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и эко
номики и стаж работы на педагогиче
ских или руководящих должностях не 
менее 5 лет  

высшее профес
сиональное обра
зование и курсы 
переподготовки по 
направлению 
«Управление пер
соналом», стаж 
работы  

учитель  осуществляет обучение 
и воспитание обучаю
щихся, способствует 
формированию  
 общей культуры лично
сти, социализации, осоз
нанного выбора и освое
ния образовательных 
программ  

 

13/
0  

высшее профессиональное образова
ние или среднее профессиональное 
образование по  
направлению подготовки «Обра
зование и педагогика» или в 
области, соответствующей пре
подаваемому предмету, без 
предъявления требований к ста
жу работы либо высшее профес
сиональное образование или 
среднее профессиональное обра
зование и дополнительное про
фессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к ста
жу работы  

 

высшее или сред
нее профессио
нальное образова
ние в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету  

педагог
организатор  

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, форми
рованию общей куль
туры обучающихся, 
расширению социаль
ной сферы в их воспи
тании; проводит воспи
тательные и иные ме
роприятия.  

1/0  высшее профессиональное образова
ние или среднее профессиональное 
образование по направлению подго
товки «Образование и педагогика» 
либо в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы  

высшее профес
сиональное обра
зование в области, 
соответствующей 
профилю работы  

социальный 
педагог  

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспи
танию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в уч
реждениях, организа
циях и по месту жи
тельства обучающихся 

1/0  высшее профессиональное образова
ние или среднее профессиональное 
образование по направлениям подго
товки «Образование и педагогика»,   

«Социальная педагогика» 
без предъявления требова
ний к стажу работы  

 

высшее профес
сиональное обра
зование  
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педагог
психолог  

осуществляет профес
сиональную деятель
ность, направленную  
на сохранение психиче
ского, соматического и 
социального благополу
чия обучающихся  

1/0  высшее профессиональное образова
ние или среднее профессиональное 
образование по направлению подго
товки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу ра
боты либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессио
нальное образование и дополнитель
ное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления тре
бований к стажу работы  

высшее профес
сиональное обра
зование  

педагог
библиотекарь  

обеспечивает доступ обу
чающихся к информаци
онным ресурсам, участву
ет в их духовно
нравственном воспитании, 
профориентации и социа
лизации, содействует 
формированию информа
ционной компетентности 
обучающихся  

1/0  высшее или среднее профессиональ
ное образование по специальности 
«Библиотечноинформационная дея
тельность»  

высшее профес
сиональное обра
зование по специ
альности «Биб
лиотечное дело»  

 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот
ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате
гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот
ветствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги
ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде
ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 
Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организа
ций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согла
сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда.  

Квалификационная категория педагогических работников 
Информация на 01.09.2016г. 
Категории: 
Высшая 10 чел. 37% 
Первая 9 чел. 34 % 
Соответствие заним. должн. 3 чел. 12% 
Без категории  7 чел. 16 % 
Награды: 

Отличник народного просвещения Почётная грамота 
МоиН РФ 

1 чел. 3 чел. 

1. Ветчинникова Ольга Петровна 
 

1. Аликина Надежда Анатольевна 
2. Мизеровская Александра Ивановна 
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3. Назарова Ирина Григорьевна 
4. Нечаева Нина Константиновна 

 
Функциональные обязанности участников  реализации программы 

Администрация ОУ   
выполняет следующие функции в осуществлении данной программы: 
     1. информационно–аналитическая   сбор данных о состоянии коррекционно–
развивающего процесса в школе, мониторинг СКРО, аналитическая деятельность; 
     2. мотивационно–целевая функция   –   выработка стратегии коррекционно – развивающе
го процесса в школе; 
     3. планово–прогностическая функция –  планирование коррекционно–развивающего обу
чения на год, выбор способа организации КРО; 
    4. организационно– исполнительская    комплектование групп, расписания на занятиях со 
специалистами КРО, организация всех необходимых мероприятий, касающихся сопровож
дения развития ребенка; 
    5. контрольно–диагностическая функция    информация о совместной работе педагогов по 
вопросам коррекции на педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях, 
ПМПк, подведение итогов и отчет работы за учебный год. 
 Учительлогопед (по согласованию): 

1. осуществляет составление и разработку индивидуальных программ развития; 
2. проводит обследование речевого развития обучающихся; 
3. составляет психолого–педагогические заключения по материалам исследова

тельских работ с целью ориентации преподавательского коллектива в проблемах речевого 
развития обучающихся; 

4. определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению школь
ных программ; 

5. проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно–развивающую ра
боту и психологопедагогическую коррекцию речи обучающихся с ОВЗ. 
Педагогпсихолог: 

1. принимает участие в составлении индивидуальных программ развития; 
2. проводит психологическое обследование; 
3. составляет психологопедагогические  заключения по материалам исследова

тельских работ с целью ориентации преподавательского коллектива в проблемах  личностно
го и социального развития обучающихся; 

4. определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению школь
ных программ; 

5. проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно –развивающую ра
боту и психологопедагогическую коррекцию обучающихся с ОВЗ. 
Классный руководитель: 

1. участвует в изучении воспитанников и составлении ИПР; 
2. осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и соци

альной защите обучающихся; 
3. изучает психолого медико –педагогические особенности личности и ее микросреды, 

условия жизни; 
4. организует различные виды социально ценной деятельности воспитанников, меро

приятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 
проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении; 

5. способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения предметных коррекционно –развивающих программ; 

6. обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям го
сударственного образовательного стандарта; 
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7. проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в разви
тии, восстановлению нарушенных функций и по восполнению пробелов в знаниях.   
 
3.4.2. Материальнотехнические условия реализации адаптированной образова

тельной программы начального общего образования 
 
Материальнотехническое обеспечение реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ № 2» 

соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА. 
Материальнотехнические условия реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ № 2» 

представлены: 
– организацией пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО; 
– организацией временного режима обучения; 
– техническими средствами обучения; 
– учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими материалами, компьютерными ин

струментами обучения, позволяющими реализовывать АООП НОО. 
Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к организационной технике. 
В МБОУ «СОШ № 2» созданы условия для функционирования современной инфор

мационнообразовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле
коммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов 
освоения АООП НОО. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающимся с НОДА, соот
ветствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области: 
– соблюдения санитарногигиенических норм организации образовательной деятельно

сти; 
– обеспечения санитарнобытовых и социальнобытовых условий; 
– соблюдения пожарной и электробезопасности; 
– соблюдения требований охраны труда; 
– соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обеспечения всех предметных об

ластей / учебных предметов и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» обеспечена мебе
лью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудо
вана: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

– помещениями для занятий техническим творчеством, иностранными языками; 
– кабинетами для занятий музыкой; 
– помещением библиотеки с рабочими зонами (читальный залам и книгохранилище), 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
– актовым залом; 
– спортивными сооружениями (1 залом, стадионом на территории МБОУ МОШ № 7, 

спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвен
тарём; 

– помещениями для питания обучающихся с НОДА, а также для хранения и приго
товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего пита
ния, в том числе горячих завтраков; 

– административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием,; 
– шкафами для верхней одежды в классных комнатах, санузлами, местами личной ги

гиены; 
– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
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Таблица 39 
Соответствие материальнотехнических условий реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ «СОШ № 2» 
Требование Показатели Документационное  

обеспечение 
Возможность достижения 
обучающимися с НОДА 
установленных ФГОС 
НОО обучающихся с огра
ниченными возможностя
ми здоровья требований к 
результатам освоения 
АООП НОО 

Соответствие материально
технических условий МБОУ 
«СОШ № 2»требованиям ФГОС 
НОО обучающихся с ограни
ченными возможностями здо
ровья / ФГОС образования обу
чающихся с умственной отста
лостью (интеллектуальными 
нарушениями) к материально
техническим условиям реализа
ции адаптированной образова
тельной программы начального 
общего образования 

Акт приемки готовности 
МБОУ «СОШ № 2» к 2016
2017 учебному году, акты 
очередных и внеочередных 
проверок надзорных органов 
о соответствии требованиям 
действующих санитарных и 
противопожарных норм. 

Обеспеченность МБОУ «СОШ 
№ 2» учебниками и учебными 
пособиями в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обу
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

Информация в УОА об обеспе
ченности учебниками и учеб
ными пособиями с указанием % 
обеспеченности по каждому 
учебному предмету, курсу 
учебного плана 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова
тельных отношений к инфор
мационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

Информация о системе огра
ничения доступа к информа
ции, несовместимой с зада
чами духовнонравственного 
(нравственного) развития и 
воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно
гигиенических норм обра
зовательной деятельности; 
санитарнобытовых усло
вий; социальнобытовых 
условий; пожарной и элек
тробезопасности; требова
ний охраны труда; свое
временных сроков и необ
ходимых объемов текуще
го и капитального ремонта 

Соответствие МБОУ «СОШ № 
2»требованиям к материально
техническим условиям реализа
ции АООП НОО (санитарно
бытовых условий; социально
бытовых условий; пожарной и 
электробезопасности; требова
ний охраны труда) 

Акт приемки готовности 
МБОУ «СОШ № 2» к 2016
2017 учебному году, акты 
очередных и внеочередных 
проверок надзорных органов 
о соответствии  требования
ми действующих санитарных 
и противопожарных норм, 
план мероприятий по устра
нению нарушений, выявлен
ных в ходе проверок надзор
ных органов о соответствии 
требованиям действующих 
санитарных и противопожар
ных норм 

возможность для беспре
пятственного доступа обу
чающихся с НОДАк объ
ектам инфраструктуры 
МБОУ «СОШ № 2» 

предоставление возможности 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с НОДАк объек
там инфраструктуры МБОУ 
«СОШ № 2» 

Акты проверки; паспорт дос
тупности объектов и услуг 
МБОУ «СОШ № 2» 
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Таблица 40 
Мониторинг сформированности условий введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(по состоянию на апрель 2016 года) 

                         Наименование средства обучения                                                                                                   
(ВНИМАНИЕ!!! Оценка каждого показателя осуществляется следующим обра
зом: 1 балл – наличие показателя, что подтверждается необходимыми докумен
тами; 0 баллов – отсутствие показателя. Заполнение только белых ячеек, цвет
ные ячейки и карта оценки сформированности заполнятся автоматически!!!) 

Критериаль
ная оценка 

сформирован
ности 

I.  Учебные помещения 161 
КАБИНЕТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 44 

I.Материально техническое обеспечение учебной деятельности 5 

Максимальное количество баллов=5 

1.1 Рабочее место педагога 3 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.282110) 1 

1.2 Рабочее место обучающегося 2 
Стул ученический. Комплект включает не менее 25 единиц для городских школ, не 
менее 14 единиц для ОО сельской местности (в соответствии с п.5.2   СанПин 
2.4.2.282110). 

1 

Стол ученический. Комплект включает не менее 13 двухместных столов (или 25 одно
местных) для городских школ; не менее 7 двухместных (или 14 одноместных) для 
сельских ОО (в соответствии с пп.5.7, 5.3   СанПин 2.4.2.282110). 

1 

II. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной деятельности 39 

Максимальное количество баллов=49 

2.1 Программнометодическое обеспечение учебной деятельности 9 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ ( у учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся с ОВЗ) 

1 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

1 

Примерные программы по учебным предметам, обеспечивающим предметную область 
"Математика и информатика" ( 14 классы) 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающих предметнцю об
расть "Математика и информатика", как часть адаптированной основной образова
тельной программы начального общего образования  образовательной организации. 

0 

Примерные программы по учебным предметам, обеспечивающим предметную область 
"Филология" (кроме иностранного языка) 14 классы 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающим предметную об
ласть "Филология", как часть адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования  образовательной организации 

1 

Примерные программы по учебным предметам, обеспечивающим предметную область 
"Обществознание и естествознание" 14 классы 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающим предметную об
ласть "Обществознание и естествознание", как часть адаптированной основной обра
зовательной программы начального общего образования  образовательной организа
ции. 

1 

Примерные программы по учебным предметам,обеспечивающим предметную область 
"Основы  религиозных культур и светской этики" 4 класс 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающим предметную об
ласть "Основы  религиозных культур и светской этики", как часть адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования  образователь
ной организации. 

1 
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2.2 Инновационные средства обучения: 15 

    2.2.1  Специализированный программноаппаратный комплекс  педагога (СПАК пе
дагога) 

9 

а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным про
граммным обеспечением 

1 

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран 
(на штативе или настенный) 

1 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

1 

г) СПАК обеспечивает:  

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

         Управление учебным процессом 1 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

1 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы общего образования

1 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

1 

    2.2.2 Специализированный программноаппаратный комплекс  обучающегося (СПАК 
обучающегося): 

0 

а) Комплект персональных или мобильных компьютеров (ноутбуков) с предустанов
ленным программным обеспечением. Комплект включает по  1 единице оборудования 
на одного обучающегося с ОВЗ. 

0 

б) СПАК обеспечивает 

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  0 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 0 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

0 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

0 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

0 

2.2.3 Электронные информационнообразовательные ресурсы 6 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебников по образова
тельной области "Математика и информатика" (14 кл) 

1 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы по образовательной области "Математика и информатика" 

0 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебников по образова
тельной области "Филология" (кроме иностранного языка)  (14 кл) 

1 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы по образовательной области "Филология" (кроме иностран
ного языка" 

1 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по образова
тельной области  "Обществознание и естествознание" (14 кл ) 

1 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы по "Обществознание и естествознание"  

1 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по образова
тельной области  " "Основы  религиозных культур и светской этики" (14 кл ) 

1 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы по по образовательной области "Основы  религиозных куль
тур и светской этики" 

0 



 

365 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации 
индивидуальной и групповой работы, с учётом особых образовательных потребно
стей  обучающихсяс с задержкой психического развития 

15 

Комплекты  учебного оборудования, обеспечивающие освоение программы по образо
вательной области "Математика и информатика" 

1 

Комплект  дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 
др.) по всем разделам программы образовательной области "Математика и информати
ка" 

1 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы 
образовательной области "Математика и информатика" 

1 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Математика 
и информатика" в соответствии с учебнометодическим комплексом 

1 

Комплекты  учебного оборудования, обеспечивающие освоение программы по образо
вательной области "Филология" (кроме иностранного языка" 

1 

Комплект  дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 
др.) по всем разделам программы образовательной области "Филология" 

1 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы 
образовательной области "Филология" 

1 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Филология" 
в соответствии с учебнометодическим комплексом (кроме иностранного языка) 

1 

Комплекты  учебного оборудования, обеспечивающие освоение программы по образо
вательной области "Обществознание и естествознание" 

1 

Комплект  дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 
др.) по всем разделам программы образовательной области "Обществознание и естест
вознание" 

1 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы 
образовательной области "Обществознание и естествознание" 

1 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Обществоз
нание и естествознание"  в соответствии с учебнометодическим комплексом 

1 

Комплекты  традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Основы  религиозных культур и светской этики"  

1 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради, макеты и др.) 
по всем разделам программы образовательной области "Основы  религиозных культур 
и светской этики"  

0 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы 
образовательной области"Основы  религиозных культур и светской этики"  

1 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Основы  ре
лигиозных культур и светской этики"  

1 

КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 23 

I.  Материально техническое обеспечение учебной деятельности 5 

Максимальное количество баллов=5 

1.1 Рабочее место педагога 3 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.282110) 1 

1.2 Рабочее место обучающегося 2 

Стул ученический. Комплект включает не менее 25 единиц для городских школ, не 
менее 14 единиц для ОО сельской местности (в соответствии с п.5.2   СанПин 
2.4.2.282110) с учётом деления на группы 

1 

Стол ученический. Комплект включает не менее 13 двухместных столов (или 25 одно
местных) для городских школ; не менее 7 двухместных (или 14 одноместных) для 
сельских ОО (в соответствии с пп.5.7, 5.3   СанПин 2.4.2.282110) с учётом деления на 
группы 

1 
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II. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной деятельности 18 

Максимальное количество баллов=25 

2.1 Программнометодическое обеспечение учебной деятельности 3 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ ( у учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся с ОВЗ) 

1 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

1 

Примерные программы по образовательной области "Филология" Иностранный язык 
24 классы 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. Иностранный язык, как часть 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образова
ния образовательной организации. 

0 

2.2 Инновационные средства обучения: 11 

    2.2.1  Специализированный программноаппаратный комплекс  педагога (СПАК пе
дагога) 

9 

а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным про
граммным обеспечением 

1 

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран 
(на штативе или настенный) 

1 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

1 

г) СПАК обеспечивает:  

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

         Управление учебным процессом 1 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

1 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

1 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

1 

    2.2.2 Специализированный программноаппаратный комплекс  обучающегося (СПАК 
обучающегося): 

0 

а) Комплект персональных или мобильных компьютеров (ноутбуков) с предустанов
ленным программным обеспечением. Комплект включает не менее  1 единицы обору
дования на одного обучающегося с ОВЗ. 

0 

б) СПАК обеспечивает 

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  0 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 0 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

0 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

0 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

0 

2.2.3 Электронные информационнообразовательные ресурсы 2 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебников по образова
тельной области "Филология" Иностранный язык  (14 кл) 

1 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы по образовательной области "Филология"(иностранный язык) 

1 
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2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации 
индивидуальной и групповой работы, с учётом особых образовательных потребно
стей  обучающихсяс с задержкой психического развития 

4 

Комплекты  учебного оборудования, обеспечивающие освоение программы по образо
вательной области "Филология" (иностранный язык) 

1 

Комплект  дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 
др.) по всем разделам программы образовательной области "Филология" (Иностранный 
язык) 

1 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы 
образовательной области "Филология" (Иностранный язык) 

1 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Филология" 
(Иностранный язык) в соответствии с учебнометодическим комплексом 

1 

КАБИНЕТ МУЗЫКИ 20 

I.    Материально техническое обеспечение учебной деятельности 5 

Максимальное количество баллов=5 

1.1 Рабочее место педагога 3 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.282110) 1 

1.2 Рабочее место обучающегося 2 

Стул ученический. Комплект включает не менее 25 единиц для городских школ, не 
менее 14 единиц для ОО сельской местности (в соответствии с п.5.2   СанПин 
2.4.2.282110). 

1 

Стол ученический. Комплект включает не менее 13 двухместных столов (или 25 одно
местных) для городских школ; не менее 7 двухместных (или 14 одноместных) для 
сельских ОО (в соответствии с пп.5.7, 5.3   СанПин 2.4.2.282110). 

1 

II. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной деятельности 15 

Максимальное количество баллов=25 

2.1 Программнометодическое обеспечение учебной деятельности 3 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ ( у учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся с ОВЗ) 

1 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

1 

Примерные программы по учебным предметам, обеспечивающие освоение программы 
по образовательной области "Искусство" ( Музыка) 14 классы 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Искусство" ( Музыка), как часть основной адап
тированной образовательной программы начального общего образования образова
тельной организации. 

0 

2.2 Инновационные средства обучения: 9 

    2.2.1  Специализированный программноаппаратный комплекс  педагога (СПАК пе
дагога) 

8 

а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным про
граммным обеспечением 

1 

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран 
(на штативе или настенный) 

1 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

0 

г) СПАК обеспечивает:  

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

         Управление учебным процессом 1 
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         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

1 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

1 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

1 

    2.2.2 Специализированный программноаппаратный комплекс  обучающегося (СПАК 
обучающегося): 

0 

а) Комплект персональных или мобильных компьютеров (ноутбуков) с предустанов
ленным программным обеспечением. Комплект включает не менее  1 единицы обору
дования на одного обучающегося с ОВЗ. 

0 

б) СПАК обеспечивает 

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  0 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 0 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

0 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

0 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

0 

2.2.3 Электронные информационнообразовательные ресурсы 1 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по образова
тельной области "Искусство" ( Музыка) (14 кл) 

1 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы образовательной области "Искусство" ( Музыка) 

0 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации 
индивидуальной и групповой работы, с учётом особых образовательных потребно
стей  обучающихсяс с задержкой психического развития 

3 

Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Искусство" ( Музыка) 

1 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради и др.) по всем 
разделам программы образовательной области "Искусство" ( Музыка) 

0 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы  
образовательной области "Искусство" ( Музыка) 

1 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Искусство" 
(Музыка) в соответствии с учебнометодическим комплексом 

1 

КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 20 

I.   Материально техническое обеспечение учебной деятельности 5 

Максимальное количество баллов=6 

1.1 Рабочее место педагога 3 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.282110) 1 

Раковина с подведенным водоснабжением (в соответствии с п.8.1   СанПин 
2.4.2.282110) 

0 

1.2 Рабочее место обучающегося 2 

Стул ученический. Комплект включает не менее 25 единиц для городских школ, не 
менее 14 единиц для ОО сельской местности (в соответствии с п.5.2   СанПин 
2.4.2.282110). 

1 
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Стол ученический. Комплект включает не менее 13 двухместных столов (или 25 одно
местных) для городских школ; не менее 7 двухместных (или 14 одноместных) для 
сельских ОО (в соответствии с пп.5.7, 5.3   СанПин 2.4.2.282110). 

1 

II. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной деятельности 15 

Максимальное количество баллов=25 

2.1 Программнометодическое обеспечение 3 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ ( у учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся с ОВЗ) 

1 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

1 

Примерные программы по учебным предметам, обеспечивающие освоение программы 
по образовательной области "Искусство" ( Изобразительное искусство) 14 классы 

  

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Искусство" (Изобразительное искусство), как 
часть основной адаптированной образовательной программы начального общего об
разования образовательной организации. 

1 

2.2 Инновационные средства обучения: 9 

    2.2.1  Специализированный программноаппаратный комплекс  педагога (СПАК пе
дагога) 

9 

а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным про
граммным обеспечением 

1 

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран 
(на штативе или настенный) 

1 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

1 

г) СПАК обеспечивает:  

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

         Управление учебным процессом 1 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

1 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

1 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

1 

    2.2.2 Специализированный программноаппаратный комплекс  обучающегося (СПАК 
обучающегося): 

0 

а) Комплект персональных или мобильных компьютеров (ноутбуков) с предустанов
ленным программным обеспечением. Комплект включает не менее  1 единицы обору
дования на одного обучающегося с ОВЗ. 

0 

б) СПАК обеспечивает 

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  0 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 0 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

0 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

0 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

0 

2.2.3 Электронные информационнообразовательные ресурсы 0 
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Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по образова
тельной области "Искусство" ( Изобразительное искусство) (14 кл) 

0 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы образовательной области "Искусство" ( Изобразительное ис
кусство) 

0 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации 
индивидуальной и групповой работы, с учётом особых образовательных потребно
стей  обучающихсяс с задержкой психического развития 

3 

Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Искусство" ( Изобразительное искусство) 

1 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради и др.) по всем 
разделам программы образовательной области "Искусство" (Изобразительное искусст
во) 

0 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы  
образовательной области "Искусство" (Изобразительное искусство) 

1 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Искусство" 
(Изобразительное искусство) в соответствии с учебнометодическим комплексом 

1 

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 23 

I.   Материально техническое обеспечение учебной деятельности 5 

Максимальное количество баллов = 5 

1.1 Рабочее место педагога 3 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.282110) 1 

1.2 Рабочее место обучающегося 2 

Стул ученический. Комплект включает не менее 25 единиц для городских школ, не 
менее 14 единиц для ОО сельской местности (в соответствии с п.5.2   СанПин 
2.4.2.282110). 

1 

Стол ученический. Комплект включает не менее 13 двухместных столов (или 25 одно
местных) для городских школ; не менее 7 двухместных (или 14 одноместных) для 
сельских ОО (в соответствии с пп.5.7, 5.3   СанПин 2.4.2.282110). 

1 

II. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной деятельности 18 

Максимальное количество баллов=26 

2.1 Программнометодическое обеспечение учебной деятельности 4 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ ( у учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся с ОВЗ) 

1 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

1 

Примерные программы по учебным предметам, обеспечивающие освоение программы 
по образовательной области "Технология"  14 классы 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Технология" , как часть адаптированной основ
ной  образовательной программы начального общего образования образовательной 
организации. 

1 

2.2 Инновационные средства обучения: 10 

    2.2.1  Специализированный программноаппаратный комплекс  педагога (СПАК пе
дагога) 

9 

а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным про
граммным обеспечением 

1 

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран 
(на штативе или настенный) 

1 
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в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

1 

г) СПАК обеспечивает:  

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

         Управление учебным процессом 1 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

1 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

1 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

1 

    2.2.2 Специализированный программноаппаратный комплекс  обучающегося (СПАК 
обучающегося): 

0 

а) Комплект персональных или мобильных компьютеров (ноутбуков) с предустанов
ленным программным обеспечением. Комплект включает не менее  1 единицы обору
дования на одного обучающегося с ОВЗ. 

0 

б) СПАК обеспечивает 

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  0 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 0 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

0 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

0 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

0 

2.2.3 Электронные информационнообразовательные ресурсы 1 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по образова
тельной области "Технология" (14 кл) 

1 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы образовательной области "Технология" 

0 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации 
индивидуальной и групповой работы, с учётом особых образовательных потребно
стей  обучающихсяс с задержкой психического развития 

4 

Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Технология"  

1 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие тетради и др.) по всем 
разделам программы образовательной области "Технология" 

1 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы  
образовательной области "Технология" 

1 

Комплект учебнометодической литературы по технологии в соответствии с учебно
методическим комплексом 

1 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 15 

I.   Материально техническое обеспечение учебной деятельности  2 

Максимальное количество баллов=2 

1.1 Рабочее место педагога 2 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

II. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной деятельности 13 

Максимальное количество баллов=18 
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2.1 Программнометодическое обеспечение 4 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ ( у учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся с ОВЗ) 

1 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

1 

Примерные программы по учебным предметам, обеспечивающие освоение программы 
по образовательной области "Физическая культура" 14 классы 

1 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Физическая культура", как часть адаптирован
ной основной образовательной программы начального общего образования образова
тельной организации. 

1 

2.2 Инновационные средства обучения: 8 

    2.2.1  Специализированный программноаппаратный комплекс  педагога (СПАК пе
дагога) 

8 

а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным про
граммным обеспечением 

1 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

1 

г) СПАК обеспечивает:  

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

         Управление учебным процессом 1 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

1 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

1 

         Проведение различных видов и форм контроля теоретических знаний 1 

2.2.2 Электронные информационнообразовательные ресурсы 0 

Комплект электронных приложений, как составляющая часть учебника по образова
тельной области "Физическая культура" (14 кл) 

0 

Справочноэнциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечиваю
щая освоение программы по образовательной области "Физическая культура" 

0 

2.3 Традиционные средства обучения (в количестве, необходимом для организации 
индивидуальной и групповой работы, с учётом особых образовательных потребно
стей  обучающихсяс с задержкой психического развития 

1 

Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение про
граммы по образовательной области "Физическая культура" 

1 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия и др.) по всем разделам про
граммы образовательной области "Физическая культура" 

0 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы 
образовательной области "Физическая культура" 

0 

Комплект учебнометодической литературы по образовательной области "Физическая 
культура в соответствии с учебнометодическим комплексом 

0 

Кабинет для коррекционноразвивающих занятий 16 

I.   Материально техническое обеспечение учебной деятельности 4 

Максимальное количество баллов = 4 

1.1 Рабочее место педагога 2 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

1.2 Рабочее место обучающегося 2 
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Стул ученический.  1 

Стол ученический.  1 

II. Учебнометодическое и информационное обеспечение учебной деятельности 12 

Максимальное количество баллов=12 

2.1 Программнометодическое обеспечение учебной деятельности 3 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ ( у учетом особых образовательных потребностей разных 
групп обучающихся с ОВЗ) 

1 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  

1 

Программы коррекционноразвивающих занятий, как часть адаптированной основной  
образовательной программы начального общего образования образовательной органи
зации. 

1 

2.2 Инновационные средства обучения: 9 

    2.2.1  Специализированный программноаппаратный комплекс  педагога (СПАК пе
дагога) 

9 

а) персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным про
граммным обеспечением 

1 

б) интерактивная доска проекционным оборудованием /мультимедиа проектор + экран 
(на штативе или настенный) 

1 

в) печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

1 

г) СПАК обеспечивает:  

         Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

         Управление учебным процессом 1 

         Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

         Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов образо
вательной деятельности

1 

         Проведение мониторинга и фиксацию хода учебного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования

1 

         Проведение различных видов и форм контроля знаний, умений и навыков, осу
ществление адаптивной подготовки к государственной (итоговой) аттестации

1 

II.  Информационнобиблиотечный центр 16 

1.Печатные и электронные информационнообразовательные ресурсы по всем 
предметам учебного плана: 

8 

Максимальное количество баллов  8   

1.1.Комплекты учебников, включенных в федеральный перечень учебников и учеб
ных пособий, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в со
ответствии с утвержденным в образовательной организации учебно
методическим комплексом 

4 

Комплекты учебников для обучающихся 1 класса:1 экземпляр учебников по каждому 
изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные при
ложения; 

1 

Комплекты учебников для обучающихся 2 класса:1 экземпляр учебников по каждому 
изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные при
ложения; 

1 

Комплекты учебников для обучающихся 3 класса:1 экземпляр учебников по каждому 
изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные при
ложения; 

1 

Комплекты учебников для обучающихся 4 класса:1 экземпляр учебников по каждому 
изучаемому предмету обязательной части учебного плана, включая электронные при
ложения; 

1 

1.2.Учебнометодическая литература в соответствии с утвержденным в образо
вательной организации учебнометодическим комплексом 

4 
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Комплект учебнометодической литературы: 

        1 класса 1 

        2 класса 1 

        3 класса 1 

        4 класса 1 

2.      Фонд дополнительной литературы: 8 

Максимальное количество баллов  9   

2.1. художественная литература (по 2 экземпляра не менее 5 наименований каж
дого жанра) 

1 

2.2. справочная литература (1 экземпляр/комплект по каждой отрасли знаний) 1 

2.3.периодическая литература (не менее 5 экземпляров по каждому наименованию) 0 

СПАК библиотекаря 

Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программ
ным обеспечением 

1 

Печатное, копировальное, сканирующие устройства (отдельные элементы или в виде 
многофункционального устройства) 

1 

СПАК обеспечивает: 

  Сетевое взаимодействие всех участников образовательной деятельности  1 

  Безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, располо
женным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах информа
ционнообразовательных ресурсов

1 

  Создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций 1 

  Возможность размещения, систематизирования и хранения материалов  1 

III. Специальные средства общешкольного оснащения 10 
Максимальное количество баллов  12 

1.      Технологические средства информационных и коммуникационных технологий,обеспечивающих 
информационнообразовательную среду (ИОС) общеобразовательной организации 
1.1.Наличие сервера, обеспечивающего единство информационного пространства об
разовательной организации 

1 

1.2.Интерактивное оборудование (интерактивные доски, интерактивные приставки, 
графические планшеты, документкамеры и т.п.) 

1 

1.3.Копировальномножительная техника в количестве, обеспечивающем обучение в 
современной ИОС 

1 

1.4.Фото и /или видео техника в количестве, обеспечивающем обучение в современной 
ИОС 

1 

ИОС обеспечивает:  

  Информационнометодическую поддержку образовательной деятельности 1 

  Планирование образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения 1 

  Мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности 1 

  Мониторинг здоровья обучающихся 0 

  Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации

1 

  Дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в 
том числе в рамках дистанционного образования

1 

  Дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа
циями социальной сферы

1 

 
Материальнотехнические условия реализации адаптированной образовательной про

граммы начального общего образования в МБОУ «СОШ № 2»обеспечивают: 
– реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 
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– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся с НОДА, осуществле
ния самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с НОДА; 

– включения обучающихся с НОДАв проектную и учебноисследовательскую дея
тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вирту
альных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и техно
логий, реализации художественнооформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
– развития личного опыта применения универсальных учебных действий / базовых 

учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологическо
го мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе
ний и звука, выступления с аудио, видеосопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер
нет, 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, оборудо

вания, а также компьютерных технологий; 
– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 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, осу
ществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
– использование объектов, изготовленных самодеятельным способом учителями, обу

чающимися с НОДА и их родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, фото
альбомы, макеты и т. п.); 

– организации горячего питания обучающихся с НОДА и педагогических работников; 
– создание технических условий для использования информационно

коммуникационных средств обучения.   
 

Информационно методические условия реализации АООП НОО 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ информационнометодические усло
вия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образова
ния в МБОУ «СОШ № 2»обеспечиваются современной информационнообразовательной 
средой. 

Информационнообразовательная среда МБОУ «СОШ № 2»включает в себя сово
купность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учеб
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нопознавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 

Информационнообразовательная среда МБОУ «СОШ № 2» обеспечивает возмож
ность 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 адаптиро
ванной образовательной программы начального общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дис
танционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируе
мых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 
деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к информацион
ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, не
совместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся); 

– взаимодействие МБОУ «СОШ № 2»с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность. 

Эффективность реализации АООП НОО обеспечивается системой информационно
образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в 
единую информационную среду, фиксировать ход образовательной деятельности, 
размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 
АООП НОО информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами 
духовнонравственного развития, обеспечивать необходимый электронный 
документооборот. 

Функционирование информационнообразовательной среды МБОУ «СОШ № 
2»обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и под
держивающих.  

Функционирование информационнообразовательной среды соответствует законо
дательству Российской Федерации. 

Необходимое для использования информационнокоммуникационных технологий обо
рудование отвечает современным требованиям и обеспечивает их использование: 

– в урочной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– во внеучебной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке планируемых результатов образования; 
–в административной деятельности, в том числе взаимодействие МБОУ «СОШ № 2» 

с использованием дистанционных образовательных технологий с другими организациями 
социальной сферы и органами управления (табл. 40).  
 

Таблица 40 
Информационнообразовательная среда МБОУ «СОШ № 2» 

№  
п/п 

Необходимые средства Необходимое количе
ство средств/ имею

щееся в наличии 

Сроки создания условий 
в соответствии с требова

ниями ФГОС 
I Технические средства:   

 Мультимедийный проектор и экран 1/17 По мере финансирования, в со
ответствии с планомграфиком  Принтер монохромный 4/27 

 Принтер цветной 1/1 
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 Фотопринтер 1/0 

 Цифровой фотоаппарат 1/1 

 Цифровая видеокамера 0/1  

 Графический планшет 2/0 По мере финансирования, в со
ответствии с планомграфиком  Сканер 2/6 

 Микрофон 0/4  

 Музыкальная клавиатура 1/0 По мере финансирования, в со
ответствии с планомграфиком 

 Оборудование компьютерной сети +  

 Конструктор, позволяющий создавать 
компьютерноуправляемые движущие
ся модели с обратной связью 

_  

 Цифровые датчики с интерфейсом   

 Устройство глобального позициони
рования 

  

 Цифровой микроскоп 1  

 Доска со средствами, обеспечиваю
щими обратную связь 

0/2  

II Программные инструменты   

 Операционные системы и служебные 
инструменты 

+  

 Орфографический корректор для тек
стов на русском и иностранном языках 

 
+ 

 

 Клавиатурный тренажёр для русского 
и иностранного языков 

+  

 Текстовый редактор для работы с рус
скими и иноязычными 

+  

 Инструмент планирования деятельно
сти 

+  

 Графический редактор для обработки 
растровых изображений 

+  

 Графический редактор для обработки 
векторных изображений 

+  

 Музыкальный редактор +  

 Редактор подготовки презентаций +  

 Редактор видео +  

 Редактор звука +  

 ГИС   

 Редактор представления временной 
информации (линия времени) 

  

 Редактор генеалогических деревьев   

 Цифровой биологический определи
тель 

  

 Виртуальные лаборатории по учеб
ным предметам 

Цифровая лаборатория 
«Архимед»2 

 

 Среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия 

  

 Среда для интернетпубликаций Сайт школы  

 Редактор интернетсайтов +  

 Редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений 

 По мере необходимости 

III Обеспечение технической, методиче
ской и организационной поддержки 

  

 Разработка дорожной карты +  

 Заключение договоров с учреждения По мере необходимости  
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ми дополнительного образования детей 
на организацию внеурочной деятельно
сти обучающихся 

 Подготовка распорядительных доку
ментов учредителя 

По согласованию с УОА  

 Подготовка локальных актов ОУ Внесение изменений по мере 
необходимости 

 

 Подготовка программ формирования 
ИКТкомпетентности работников ОУ 

Прошли курсы ИКТ
компетентности на базе 
ММЦ г.Чебаркуля 71% педа
гогов 

 

IV Отображение образовательной дея
тельности в информационной среде: 

Сайт школы 
http://www.74438s002.mail.ru 

 

 

 Размещаются домашние задания (тек
стовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта) 

Размещение в АС «Сетевой 
город. Образование» 

 

 Результаты выполнения аттестацион
ных работ обучающихся 

Размещение в АС «Сетевой 
город. Образование» 

 

 Творческие работы учителей и обу
чающихся 

Размещение в АС «Сетевой 
город. Образование» 

 

 Осуществление связи учителей, адми
нистрации, родителей, органов управ
ления 

АС «Сетевой город. Обра
зование» 

Сайт школы 
http://www.74438s002.mail.ru 

 

 

 Осуществление методической под
держки учителей (интернетшкола, ин
тернетИПК, мультимедиаколлекция) 

1. Дистанционные кур
сы повышения квалифика
ции в ЧИППКРО 
www.ipk74.ru 

2. Использование ре
сурсов Единой коллекции 
цифровых образовательных 
ресурсов http://school
collection.edu.ru/ 

3. Открытый вирту
альный университет повы
шения квалификации работ
ников образования «Про
свещение» (www.prosv
ipk.ru) 

 

V Компоненты на бумажных носителях:   

 Учебники (органайзеры) Согласно справке о соот
ветствии учебно
методического обеспечения 
ОУ в соответствии с требо
ваниями ФГОС ООО 

 

 Рабочие тетради (тетрадитренажёры)   

VI Компоненты на CD и DVD:   

 Электронные приложения к учебни
кам 

+  

 Электронные наглядные пособия +  

 Электронные тренажёры +  

 Электронные практикумы + 
 

 

 
МБОУ «СОШ № 2» обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными при

ложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и мате

http://www.74438s002.mail.ru/
http://www.74438s002.mail.ru/
http://www.ipk74.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prosv-ipk.ru/
http://prosv-ipk.ru/
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риалами по всем учебным предметам адаптированной образовательной программы началь
ного общего образования. 

Общеобразовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образо
вательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных электронных образовательных ресурсов.  

Библиотека МБОУ «СОШ № 2»укомплектована печатными образовательными ресур
сами и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию адаптирован
ной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка материальнотехнических, учебнометодических и информационно
методических условий реализации адаптированной образовательной программы начального 
общего образования в МБОУ «СОШ № 2»осуществляется на основе данных, полученных на 
основе мониторинга сформированности условий введения ФГОС начального общего образо
вания обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях Челябинской области. 
 

3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной  
программы начального общего образования 

 
Финансовые условия реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ № 2»:   
1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ  к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 
а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме нормативов обес
печения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес
платного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответст
вии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / ФГОС образо
вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
– специальными условиями получения образования (кадровыми, материально

техническими); 
– расходами на оплату труда работников МБОУ «СОШ № 2», реализующих АООП 

НОО. 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

психологомедикопедагогической комиссией, индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации инвалида, школьного психологопедагогического консилиума в соответствии с 
кадровыми и материальнотехническими условиями реализации АООП НОО, требованиями 
к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. Учитывается также то, что внеуроч
ная деятельность в МБОУ «СОШ № 2»включает обязательные индивидуальные и фронталь
ные занятия «Коррекционноразвивающей области». 

Таблица 41 
Соответствие финансовых условий реализации адаптированной образователь
ной программы начального общего образования в МБОУ «СОШ № 2» 

Требование Показатели Документационное обеспе
чение 

Обеспечение реализации 
обязательной части АООП 
НОО и части, формируе

Наличие инструментария для 
изучения образовательных по
требностей и интересов обу

Пакет материалов для проведе
ния диагностики в МБОУ 
«СОШ № 2»для определения 
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Требование Показатели Документационное обеспе
чение 

мой участниками образо
вательных отношений вне 
зависимости от количества 
учебных дней в неделю 

чающихся с НОДА МБОУ 
«СОШ № 2»и запросов родите
лей (законных представителей) 
по использованию часов части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательных 
отношений  

потребностей родителей (за
конных представителей) в ус
лугах общеобразовательного 
организации по формированию 
учебного плана – части форми
руемой участниками образова
тельных отношений и плана 
внеурочной деятельности  

Наличие результатов анкетиро
вания по изучению образова
тельных потребностей и интере
сов обучающихся с НОДА и за
просов родителей (законных 
представителей) по использова
нию часов части учебного плана, 
формируемой участниками обра
зовательных отношений 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
(1 раз в год) 

Привлечение дополни
тельных финансовых 
средств 

− Информационная справка по 
итогам самообследования (1 
раз в год) 

Предоставление платных 
дополнительных образова
тельных и иных преду
смотренных уставом 
МБОУ «СОШ № 2» услуг 

− Информационная справка по 
итогам самообследования (1 
раз в год) 

Использование доброволь
ных пожертвований и це
левых взносов  физических 
и (или) юридических лиц 

− Информационная справка по 
итогам самообследования (1 
раз в год) 

 
3.4.4. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий в МБОУ «СОШ № 2»осуществляется в 
рамках реализации Положения о внутренней системе оценки качества образования с исполь
зованием инструментария мониторинга сформированности условий введения ФГОС началь
ного общего образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях Челя
бинской области. 

 
 


	АООП  НОО  разработана в соответствии  с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регионального уровней, с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями- опорно-двигательного аппарата, а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций.
	1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ); 
	2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373 с изм., внесенными приказами МОиН РФ 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);
	3. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
	4. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
	5. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
	6. Приказ МОиН Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
	7. Постановление главного санитарного врача РФ   от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программа  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2015 года, рег. № 38528;
	8. Приказ Минтруда России от 18.10. 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
	9. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 года № ВК-641/09  «Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей;  
	10. Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 года № ВК-452/07 «Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
	11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 09.04. 2014 г. № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
	12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. № 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;
	13. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического объединения, протокол № 4/15 от 22.12.2014);
	14. Устав МБОУ «СОШ № 2».
	1.1. Пояснительная записка
	Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ «СОШ № 2» 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 с  НОДА, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
	АООП  НОО  составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
	АООП  НОО  содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (20%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной программы начального общего образования. 
	– непосредственно в образовательной организации;
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры;
	– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов своей семьи.
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к определенной группе;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	– различать предложение и слово.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
	– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– сочинять записки.
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
	 знакомство с лексическими особенностями языка жителей
	– региона. 
	– 	Обучающийся получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
	– приобщение обучающихся к лингвокраеведческой работе по топонимике.
	– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
	– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
	– различать предложение, словосочетание, слово.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– сочинять письма; 
	– сочинять поздравительные открытки; 
	– сочинять записки;
	– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: повествование;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень; 
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку; 
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
	– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
	– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
	– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
	– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
	– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
	– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;
	 осознавать место возможного возникновения орфографической
	– ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма; 
	– сочинять поздравительные открытки; 
	– сочинять записки;
	– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
	– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень; 
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку; 
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
	– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
	– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
	– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
	– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
	– распознавать грамматические признаки глагола: спряжение; 
	– распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? что сделать? (вид); 
	– распознавать грамматические признаки глагола: время; 
	– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам; 
	– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени по родам и числам;
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами;
	– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
	– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на �мя, �ий, �ья, �ье, �ия, �ов, �ин);
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания имен прилагательных;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2�го лица единственного числа (пишешь, учишь);
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в сочетании �ться;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания глаголов;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
	– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
	– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
	– безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма; 
	– сочинять поздравительные открытки; 
	– сочинять записки;
	– сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
	– написание изложений на основе текстов, отражающих тематику  национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;
	– корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, связанные с региональными особенностями;
	– составление устных рассказов по региональной тематике с использованием разных типов речи: повествование, описание, рассуждение; 
	– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	– – для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова; 
	– – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
	– Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	– Обучающийся научится:
	– – читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
	– – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
	– – для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 
	– – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
	– – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	– – воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
	– – понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	– – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
	– – понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
	– – для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
	– – этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;
	– – определять основные события и устанавливать их последовательность;
	– – находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
	– – задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– – объяснять значение слова с опорой на контекст;
	– – для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
	– – находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
	– – задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– – объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– – для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
	– – передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов:Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова);
	– – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	– – задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– – объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– – прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки,
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз.
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся научится:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Выпускник научится:
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– Выпускник научится:
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– Выпускник научится:
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– Выпускник научится:
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– Выпускник научится:
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– Выпускник научится:
	– Выпускник получит возможность научиться:
	– узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев;
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– Обучающийся получит возможность научиться:
	– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности; 
	– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
	– Диагностическая карта 
	– выявления сформированности личностных образовательных результатов 
	– освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся
	– с нарушением опорно-двигательного аппарата
	– (Варианты 6.1. и 6.2.)
	Таблица 16
	Оценка сформированности блоков личностных результатов
	– Сформированность блока «Я»
	– 0–10 – низкий уровень сформированности;
	– 11–20 – средний уровень сформированности;
	– 21–30 – высокий уровень сформированности.
	– Сформированность блока «Семья»
	– 0–5 – низкий уровень сформированности;
	– 6–11 – средний уровень сформированности;
	– 12–17 – высокий уровень сформированности.
	– Сформированность блока «Школа»
	– 0–7 – низкий уровень сформированности;
	– 8–16 – средний уровень сформированности;
	– 17–22 – высокий уровень сформированности.
	– Сформированность блока «Родной Край»
	– 0–2 – низкий уровень сформированности;
	– 3–6 – средний уровень сформированности;
	– 7–10 – высокий уровень сформированности.
	– Сформированность блока «Россия и мир»
	– 0–8 – низкий уровень сформированности;
	– 9–17 – средний уровень сформированности;
	– 18–26 – высокий уровень сформированности.
	– Оценка сформированности образовательных результатов
	– Сформированость самоопределения:
	– 0–16 – самоопределение не сформировано;
	– 17–33 – самоопределение  частично сформировано;
	– 34–49 – самоопределение сформировано.
	– Сформированость смыслообразования:
	– 0–4 – смыслообразование не сформировано;
	– 5–8 – смыслообразование частично сформировано;
	– 9–12 – смыслообразование сформировано.
	– Сформированоость нравственно-этического оценивания:
	– 0–14 – нравственно-этическое оценивание не сформировано;
	– 15–29 – нравственно-этическое оценивание частично сформировано;
	– 30–44 – нравственно-этическое оценивание сформировано.
	– Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание).
	– Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание).
	– Личностные образовательные результаты несформированы, если не сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этиче
	– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично комплексных работ;
	– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами);
	– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта.
	2.  Содержательный раздел
	– Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, в том числе текстовюжноуральских авторов: Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис, Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива. Передача их с помощью интонирования.
	– Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных произведений, в том числе уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
	– Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских авторов (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов).
	– Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) ‒ для художественных текстов (в том числе уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, К. Рубинский, М. Львов, Е. Ховив, К. Киньябулатова, Н. Кондаковская.
	Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России.
	Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит факультативный курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
	Описание места курса  в учебном плане
	Планируемые результаты
	1-й класс
	2-й класс
	3-4-й классы
	6) организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся с НОДА.
	2.5.	 Направление и содержание программы коррекционной работы
	– удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей) по достижению обучающимися  с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 2»;
	– готовность обучающихся НОДА к продолжению образования на последующих уровнях общего образования;
	– развитие способностей обучающихся НОДА с учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого ребенка.
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
	– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	– читальный, актовый и спортивный залы, 
	– библиотека, 
	– помещения центра  детского творчества, краеведческого музея. 
	– Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются:
	– из обучающихся одного класса.
	3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
	программы начального общего образования обучающих
	ся с нарушениями опорно- двигательного аппарата
	– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП НОО;
	– установление степени их соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также целям и задачам АООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;
	– разработку механизмов мониторинга состояния системы условий.
	3.4.2. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования
	– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	– помещениями для занятий техническим творчеством, иностранными языками;
	– кабинетами для занятий музыкой;
	– помещением библиотеки с рабочими зонами (читальный залам и книгохранилище), обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	– актовым залом;
	– спортивными сооружениями (1 залом, стадионом на территории МБОУ МОШ № 7, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	– помещениями для питания обучающихся с НОДА, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	– административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием,;
	– шкафами для верхней одежды в классных комнатах, санузлами, местами личной гигиены;
	– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
	Таблица 39
	– в урочной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– во внеучебной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке планируемых результатов образования;
	–в административной деятельности, в том числе взаимодействие МБОУ «СОШ № 2» с использованием дистанционных образовательных технологий с другими организациями социальной сферы и органами управления (табл. 40). 
	3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной 
	программы начального общего образования



