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1 раздел   Целевой 

                                         1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей 
№82 г.Челябинска» (далее ООП НОО) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. ООП начального общего образования составлена с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей 
№82 г.Челябинска» разработана педагогическим коллективом лицея в соответствии с 
нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регионального уровня, с 
учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и 
сложившихся в общеобразовательной организации традиций.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей 
№82 г.Челябинска» составлена на основе нормативно-правовых документов, 
регламентирующих осуществление образовательной деятельности.  
       Федеральный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 
деятельности составляют: 
 1) федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 
68-ФЗ); 
2) федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 
1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  
3) приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  
4) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
       Региональный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 
деятельности составляют: 
1) закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании 
в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 
2) письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 
03-02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения 
образовательных программ в общеобразовательных организациях»;  
3) письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-
02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
Челябинской области». 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          3 
 

          Школьный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 
деятельности составляют: 
1) устав МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»; 
2) локальные акты МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска». 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии 
 с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО 

    Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» – обеспечение выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том числе 
направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 
    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
начальной школы»): 
– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
     Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 
характеристик выпускника при разработке и реализации лицеем основной образовательной 
программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного 
края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и 
идентичности; 
- обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными, в том числе региональными, потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  
- создание условий для формирования основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 
образования; 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
и проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города); 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и 
региональную специфику; 
- использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, которые 
предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания 
особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, 
культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам 
истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 
- развитие представлений об основах экологической культуры на примере 
экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека 
и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей 
родного края); 
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной 
и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  и состава участников 
образовательных отношений 

     Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» реализует основные принципы государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, формируется с учётом методологии федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и психолого-
педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 
     Методологической основой реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
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– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; 
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
общего образования; 
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 
     Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 
- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
     Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
     При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
      При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 
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методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования. 

Краткая характеристика состава участников образовательных отношений 
       В 1-4-х классах лицея обучаются дети 6,5-11 лет, проживающие на территории, 
закрепленной за лицеем, и проживающие на территории г.Челябинска. Сформировано 16 
классов-комплектов, по 4 класса в каждой параллели. Количество классов в параллели 
определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 
деятельности, с учетом санитарных и гигиенических норм. 
     В начальных классах лицея работают: 16 учителей начальных классов, 12 педагогов-
предметников, педагог-психолог, логопед, 6 педагогов дополнительного образования. 94% (15 
человек) педагогов начальных классов лицея имеют высшее образование, 6% (1 человек) 
имеют средне-специальное образование. 100% (16 человек) педагогов начальных классов 
лицея имеют высшую   квалификационную категорию. Специфика кадров лицея определяется 
высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 
успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги 
начальных классов лицея владеют современными образовательными технологиями, имеют 
успешный опыт внедрения инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг 
учебной и внеурочной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
     Все педагоги, реализующие введение ФГОС НОО в 1-4-х классах прошли курсы 
повышения квалификации. Учителя начальных классов лицея  имеют большой опыт участия 
в семинарах, конференциях. Благодаря высокому профессионализму педагогов часто 
привлекают к работе в качестве членов жюри олимпиад и конкурсов различного уровня,  в 
качестве экспертов в комиссии по аттестации педагогических работников.  

        Педагоги начальных классов лицея – активные участники, победители и призеры 
профессиональных конкурсов. Имеют почетное звание: отличник просвещения РФ - 3 
человека; награждены почетной грамотой Министерства образования РФ - 3 человека; грант 
Президента РФ - 1 человек; грант Губернатора Челябинской области - 1 человек.  
        

Общая характеристика основной образовательной программы 
начального общего образования 

     В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования ООП НОО МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 
     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
     Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
      Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 
определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской области, а 
также оценочные материалы, отражающие региональную специфику. 
     Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по 
учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные 
материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов освоения ООП 
НОО, оценочные материалы текущего контроля успеваемости для оценки достижения 
метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО: 
- оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 
начального общего образования; 
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- оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы «Перспектива» и 
«Школа 2100»;   
- оценочные материалы, разработанные педагогами лицея и включенные в состав ООП НОО.  
     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении 
начального общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, в 
том числе:  
– программу формирования универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования;  
– рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 
деятельности;  
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
– программу коррекционной работы. 
     Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 
компонентах содержательного раздела: 
– в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к типовым 
задачам формирования универсальных учебных действий; 
– в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности; 
– в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся; 
– в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся. 
     В начальных классах МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» реализуются 2 образовательные 
системы: в 1-3-х классах УМК «Перспектива» и в 4 классах Образовательная система «Школа 
2100», включающие в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в 
рамках учебного плана.  
      УМК «Перспектива» представляет собой целостную систему информационно-
образовательной среды для начальной школы, сконструированную на базе единых 
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС НОО.  
      Идеологической основой системы «Перспектива» является «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 
труде и как условия безопасности и процветания страны. 
       Методологической основой системы учебников «Перспектива» является системно-
деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
      Дидактической основой системы «Перспектива» является дидактическая система 
деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-
деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 
развивающего обучения с позиций преемственности научных взглядов с традиционной 
школой. 
      Методической основой системы является совокупность современных методов и приёмов 
обучения и воспитания (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и 
др.). 
      Целями реализации УМК «Перспектива», являются: 
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— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
— обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, 
определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями их развития и состояния здоровья. 
      В УМК образовательной системы «Школа 2100» отражаются требования ФГОС: 
1) нацеленность на новые образовательные результаты реализуется в учебниках через систему 
продуктивных заданий по развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных 
универсальных учебных действий и личностных качеств;  
2) деятельностный подход реализуется через систему психолого-педагогических принципов 
(личностно, деятельностно, культурно ориентированных).  
      Главная цель образовательной системы «Школы 2100» - научить ребенка самостоятельно 
учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать 
их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, 
адекватно оценивать свою деятельность, что полностью соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
 учебный план начального общего образования; 
 план внеурочной деятельности;  
 календарный учебный график; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
      Обучение в 1-4 классах МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» осуществляется в двух 
зданиях: в основном здании лицея и в здании филиала. В основном здании лицея занимаются 
учащиеся 3-4-х классов в 4 учебных кабинетах. В филиале лицея занимаются обучающиеся 1-
2-х классов в 4 учебных помещениях, каждое состоит из учебного кабинета, игровой комнаты, 
раздевалки, санитарной комнаты. В филиале есть малый спортивный зал и малая пришкольная 
спортивная площадка, в основном здании лицея уроки физкультуры проводятся в большом 
спортивном зале. И в основном здании лицея, и в филиале есть комплексные кабинеты для 
проведения уроков изобразительного искусства и музыки, имеется малый театральный зал. В 
филиале и в основном здании лицея есть библиотека с читальным залом. В филиале 
функционируют кабинет учителя-логопеда и кабинет педагога-психолога. Начальная школа 
лицея полностью обеспечена педагогами для осуществления урочной и внеурочной 
деятельности. 
       Школьная библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам. 
       Для организации образовательной деятельности имеется необходимое информационно-
техническое обеспечение.  В лицее создана информационная среда, представляющая из себя 
систему обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 
информационных источников и инструментов, служащая для создания, хранения, обработки, 
передачи, получения информации об образовательной деятельности. 
       Основу информационной среды начальной школы лицея составляют: 
1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта «Информатизации системы 
образования».  
2.Сайт лицея. 
3.Сервер лицея, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое 
обеспечение образовательной деятельности. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной 
программы начального общего образования и учитывают особенности сложившейся системы 
духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся. Внеурочная деятельность 
направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов 
освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

    В МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» используется оптимизационная модель 
внеурочной деятельности.  Оптимизационная модель предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники лицея. Преимущества оптимизационной 
модели: оптимизация внутренних ресурсов, создание единого образовательного и 
методического пространства в лицее; формирование содержательного и организационного 
единства всех подразделений лицея. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для обучающихся 
при получении начального общего образования составляет 1350 часов за четыре года 
обучения. Недельный объем внеурочной деятельности – 40 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: художественная, хоровая 
студии; школьные спортивные секции; экологический кружок; конференции, олимпиады; 
экскурсии; посещение спектаклей, концертов, выставок; соревнования; поисковые и научные 
исследования; общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей лицея. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» осуществляется: 
– непосредственно в лицее; 
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 
спортивными объектами, учреждениями культуры г.Челябинска (на основании договора о 
сетевом взаимодействии); 
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности для учащихся 1-4 
классов организуется отдых в школьном лагере «Радуга». 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей 
№82 г.Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной 
образовательной программы начального общего образования.  
      Основная образовательная программа начального общего образования адресована 
педагогическому коллективу МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска», обучающимся и их 
родителям (законным представителям). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной  
программы начального общего образования 

Общие положения 
     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»: 
– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;  
– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
     Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
     В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в структуре данного раздела 
выделены три группы планируемых результатов: 
- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 
- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 
- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
      Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 
       В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
      Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета. 
      С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни 
описания. 
     Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного предмета 
или междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 
личности обучающихся.  
      Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
      Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме личностных 
планируемых результатов, которые оцениваются в ходе неперсонифицированных процедур). 
Успешное освоение планируемых результатов данного блока служит единственным 
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основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень образования. 
      Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему знаний или 
выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в 
блоке «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.  
       Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень образования.  
      Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты представлены в 
табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная 
работа, обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также класс, 
в котором данный планируемый результат включаются в оценочные материалы (оценка). 
      Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 
уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением.   

 
Личностные планируемые результаты 

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования личностные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
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ценностям. 
       Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе 
начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные 
результаты: 
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального 
российского общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций (национально-региональный этнокультурный компонент); 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, семейным 
традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России); 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 
рабочих и инженерных (потребности региона). 
    Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 
нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 
      Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 
      Самоопределение включает в себя: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 
- чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности 
человека за благосостояние общества; 
- осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» 
как гражданина России. 
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-
преобразующей деятельности человека: 
- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 
- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 
       Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 
деятельности на основе: 
- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
- формирования мотивов достижения и социального признания; 
- мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 
деятельности. 
      Нравственно-этическая ориентация включает: 
- формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 
культуры всех народов, развитие толерантности; 
- ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 
- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 
правдивость, честность, ответственность); 
- выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 
персональных и моральных норм; 
- формирование моральной самооценки; 
- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 
- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 
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безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
      Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 
образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были соотнесены личностные 
результаты с выделенными критериями. Данные результаты конкретизированы для 
обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса (таблица 1). 

Таблица 1 
Личностные планируемые результаты освоения ООП НОО по классам 

№ 
Критерии 

сформированн
ости 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопредел
ение 
(личностное, 
профессиона
льное, 
жизненное) 

1.1. Наличие 
внешней мотивации 
к познанию основ 
гражданской 
идентичности 

1.1. Проявление 
желания к участию 
в гражданских 
акциях 

1.1. Появление 
внутреннего мотива 
для познания основ 
гражданской 
идентичности 

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

1.2. Преобладание 
внешнего мотива  
к осознанию своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности 

1.2. Появление 
желания к 
изучению культуры 
своего народа 

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

1.2. Осознанность 
своей этнической  
и национальной 
принадлежности 

1.3. Выступление в 
роли наблюдателя и 
исполнителя 
заданий учителя 

1.3. Демонстрация 
творчества  
в проявлении 
ценностных 
установок 

1.3. Принятие 
самостоятельных 
решений при 
осуществлении 
выбора действий 

1.3. Сформированность 
ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Наличие 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в 
социуме 

1.4. Демонстрация 
уважительного 
отношения к 
сверстникам и 
взрослым 

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного 
поведения 

1.4. Сформированность 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций 

1.5. Наличие 
первичного опыта 
взаимодействия с 
окружающим 
миром 

1.5. Проявление 
доброты, чуткости, 
милосердия к 
людям, 
представителям 
разных народов, 
природе 

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в 
социоприродной среде 

1.5. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий 

1.6. Действия 
согласно 
установленным 
учителем правилам 

1.6. Выбор 
позиции, 
основанной на 
нормах 
нравственности 

1.6. Демонстрация 
умения анализа 
ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений 

1.6. Владение 
начальными навыками 
адаптации  
в динамично 
изменяющемся  
и развивающемся мире 

1.7. 
Сформированность 
элементарных 
представлений о 
собственной семье 

1.7. 
Сформированность 
представлений о 
семье и ближайших 
родственниках 

1.7. 
Сформированность 
представлений об 
истории семьи и ее 
традициях 

1.7. Сформированность 
уважительного 
отношения к 
собственной семье, ее  
членам, традициям 

1.8. 
Сформированность 

1.8. 
Сформированность 

1.8. 
Сформированность 

1.8 Сформированность 
установки на 
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№ 
Критерии 

сформированн
ости 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

элементарных 
правил безопасного 
поведения и личной 
гигиены 

элементарных 
правил безопасного 
поведения на 
дорогах и в 
общественном 
транспорте, правил 
личной гигиены 

культуры безопасного 
поведения в 
общественных местах, 
представлений о 
возможностях 
сохранения и 
укрепления 
собственного 
здоровья 

безопасный, здоровый 
образ жизни 

2 Смыслообраз
ование 

2.1. Осознание себя 
в роли 
первоклассника 

2.1. Принятие 
социальной роли 
школьника 

2.1. Принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося 

2.1. Принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося 

2.2. Наличие 
внешних (в том 
числе игровых) и 
внутренних 
мотивов учебной 
деятельности 

2.2. Преобладание 
внутренней 
учебной мотивации 
над внешней 

2.2. Наличие 
познавательных и  
социальных мотивов 
учебной деятельности 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения 

3 Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. 
Сформированность 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников на 
уроке 

3.1. 
Сформированность 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников, 
мнению взрослых,  
в том числе 
педагогов 

3.1. 
Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и  
культуре своего 
народа 

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

3.2. Способность 
учитывать 
интересы и чувства 
других людей 

3.2. 
Доброжелательност
ь в отношении  
к одноклассникам, 
членам семьи 

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

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность  
и эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, 
понимание и  
сопереживание 
чувствам других людей 

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности 

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной 
и информационной 
деятельности 

3.3. 
Самостоятельность в 
осуществлении 
учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, в том 
числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений  
о нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе 

3.4. Освоение 
планирования и 
организации 
деятельности, 
положительное 
отношение к 
конструктивным 
результатам 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. Планирование 
и организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и оценка 
результатов 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. Осуществление 
творческой 
деятельности, 
установка на 
результат, уважение к 
деятельности других 
людей 

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

3.5. 
Информированност

3.5. 
Информированность 

3.5. 
Информированность о 

3.5. Уважение к труду 
других людей, 
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№ 
Критерии 

сформированн
ости 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ь о профессиях 
членов семьи и 
людей из 
ближайшего 
окружения 

о профессиях членов 
семьи и людей из 
ближайшего 
окружения, 
понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности  

профессиях, 
представленных  
в родном краю, 
стране, понимание 
значимости этих 
профессий для 
человека, семьи, 
социума 

понимание ценности 
различных профессий, 
в том числе рабочих  
и инженерных 

3.6. Интерес к 
продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Уважительное 
отношение  
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Способность 
выражать свое 
отношение к 
продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей  
и чувств 

3.7. Освоение 
правил общения  
в классном 
коллективе 

3.7. Усвоение норм 
общения в классе и 
повседневных 
ситуациях 

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
привычных ситуациях 

3.7. Навыки 
сотрудничества со  
взрослыми  
и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях 

3.8. Способность 
быть 
доброжелательным 

3.8. Умение 
выстроить 
собственное 
бесконфликтное 
поведение 

3.8. Умение не 
создавать конфликтов 
и разрешать 
некоторые спорные 
вопросы 

3.8. Умение не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций 

 
      Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами: 
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 
подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Выготского о зонах 
умственного развития находятся в зоне актуального развития. 
2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе 
и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты находятся в зоне 
ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в следующих классах 
(таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы  
и получат возможность для формирования, по классам 

№ 
Критерии  

сформированности 
Код  

результата 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1* 2** 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение (личностное, 
профессиональное, жизненное) 

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

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 
«Самоопределение» 

4  4  4  8  

                                                 
*Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике. 
**Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не 
подлежат диагностике в данном классе. 
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№ 
Критерии  

сформированности 
Код  

результата 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1* 2** 1 2 1 2 1 2 

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

Количество диагностируемых результатов по критерию 2 
«Смыслообразование» 

1  2  2  2  

3 Нравственно-этическая ориентация 3.1.    +  + + + 
3.2.  + + + + + + + 
3.3.    + + + + + 
3.4. + + + + + + + + 
3.5.  + + + + + + + 
3.6.    + + + + + 
3.7.  + + + + + + + 
3.8.    + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по критерию 
«Нравственно-этическая ориентация» 

1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных результатов в классе  6  10  13  18  
      Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки 
сформированности личностных образовательных результатов начального общего образования. 
Они отражают особенности развития личности младшего школьника в следующих 
социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 
     Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода 
система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях 
и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л.С. Выготский). В младшем 
школьном возрасте она определяется особенностями школьного обучения. 
     В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное системное 
новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосознания и 
рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному успеху, положению, 
появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации 
ребенка – «Я». 
     Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные отношения, в 
качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают 
основы адаптации ребенка к новым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому детско-
родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-нравственном 
развитии младшего школьника и определяют его отношение к учебной деятельности. 
      Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется среда 
ребенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции школьника 
выступает главным возрастным новообразованием. Школьное обучение является основным 
видом занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социальных 
отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего школьника зависит 
от того, насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно 
выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками.  
      Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в 
более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и 
мир». Знать историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть 
траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каждым 
возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его 
выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство. 
       В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками 
«Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Таблица 3 
Блоки личностных планируемых результатов 

Критерии 
сформированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
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Код результата 
Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

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

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 
Нравственно-этическая 
ориентация 

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

 
      Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с 
точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он 
обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность). 
Формирование идентичности происходит путем сравнения и осознанния своей этнической и 
национальной принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, которая 
сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и сверстниками. 
Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего школьника. В этой 
связи первым блоком в данной структуре социальных отношений выделен блок «Я».  
     Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
      Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и 
значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является 
также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка 
бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 
      Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 
традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

      Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего 
школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации, 
принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у него 
мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой ведущего 
вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и возрастным 
кризисом развитию семи лет. 
     Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
      Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности 
младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, 
как конкретного региона, так и Челябинской области в целом. 
      Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
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результаты: 
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных. 
     Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о 
стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях 
многонационального народа. 
     Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
результаты: 

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

 Сформированность ценностей многонационального российского общества. 
 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
     Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», «Школа», 
«Родной край», «Россия и мир» обучающихся 1, 2 и 3 классов. 

 
Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
       В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
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существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 
      В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования метапредметные планируемые результаты являются частью 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 
ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся».  
      Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации 
междисциплинарной программы является формирование у обучающихся важнейшей 
компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у 
обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий, включающих чтение, работу с информацией и формирование ИКТ-компетентности. 
      Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных учебных 
действий (таблица 4), наряду с этим метапредметные планируемые результаты оцениваются 
как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции 
оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается формирование 
данного планируемого результата (столбец «формирование»), а также определен момент 
включения данного планируемого результата в оценочные материалы (столбец «оценка»).  
      Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных 
учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в 
содержательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением осуществляется 
оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных действий и 
определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
     Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник 
научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второго 
блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом, эти результаты не 
проверяются в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При 
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов данного блока, требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.    
При этом данная группа результатов не предназначена для достижения всеми учащимися. 
      В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования учитываются особенности региона, они связаны с 
реализацией на территории Челябинской области образовательного проекта «ТЕМП» и 
развития технопаркового движения. В связи с необходимостью популяризации инженерных и 
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рабочих профессий, создания на уровне начального общего образования предпосылок к 
формированию у выпускников технологической компетентности в перечень добавляются 
следующие метапредметные результаты: 
- освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 
деятельности в области естественно-математического и технического профиля; 
- сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, техническому 
творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Таблица 4 

Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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м
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ан

ие
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це

нк
а 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

О
це

нк
а 

Ф
ор

м
ир
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ан

ие
 

О
це

нк
а 
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ор

м
ир

ов
ан

ие
 

О
це

нк
а 

1. Регулятивные         
1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу +  +  + + + + 

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

+  + + + + + + 

умение преобразовывать практическую задачу в 
познавательную 

+  +  +  +  

в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи 

+  +  +  +  

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 решения задачи 

+  + + + + + + 

умение различать способ и результат действия   +  + + + + 
1.3. 
Прогнозирование  

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 констатирующий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания 

+  +  +  +  

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

+  +  +  +  

умение оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи 

+  + + + + + + 

самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия 

+  +  +  +  

1.6. Коррекция  умение вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках 

+  + + + + + + 

1.7. умение под руководством учителя начинать и +  +  +  + + 
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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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ир
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ие
 

О
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нк
а 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

О
це
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Ф
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О
це
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а 
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м
ир

ов
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ие
 

О
це

нк
а 

Познавательная 
рефлексия 

выполнять действия и заканчивать 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 познавательную цель 
  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель 

      +  

умение осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, 
решение практических и познавательных задач с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников, словарей (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет 

+  +  + + + + 

способность структурировать полученные знания +  +  +  + + 
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов ИКТ 

+  +  +  + + 

умение осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме 

+  + + + + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач +  +  + + + + 
способность ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

+  +  + + + + 

владение основами смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров 

+  + + + + + + 

умение выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и второстепенную 
информацию 

+  +  + + + + 

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

+  +  + + + + 

сформированность способностей детей к 
естественно-научному мышлению, техническому 
творчеству и интереса к техническим 
специальностям 

+  +  + + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть общими приемами 
решения задач 

+  +  +  +  

записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ 

  +  +  +  

осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет 

  +  +  +  

2.2. Знаково-
символические  

умение использовать знаково-символические средства, 
в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные), для решения задач 

+  +  + + + + 
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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м
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ие
 

О
це

нк
а 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач 

+  +  +  +  

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

+  + + + + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого 
из частей 

+  +  + + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям 

+  + + + + + + 

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

+  +  +  + + 

умение устанавливать причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений 

+  + + + + + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений +  + + + + + + 
умение строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 
и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их +  +  +  + + 
умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей 

+  +  +  +  

умение осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций 

+  +  +  +  

умение осуществлять синтез как составление целого 
из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты 

+  +  +  +  

2.4. Постановка и 
решение проблемы 

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

+  +  +  +  

3. Коммуникативные         
3.1. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками  

умение определять цели, функции участников, 
способы взаимодействия 

+  + + + + + + 

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

+  +  +  +  

умение аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной 

+  +  +  +  

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

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

+  + + + + + + 

умение с учетом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 

+  +  +  +  
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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ие
 

О
це

нк
а 

партнеру необходимую 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 идентифицировать проблему, 
осуществлять поиск и оценку альтернативных 
способов разрешения конфликта, принимать решение 
и реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы 

+  +  +  +  

умение продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников 

+  +  +  +  

умение учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию 

+  +  +  +  

3.4. Управление 
поведением 
партнера  

умение контролировать, корректировать и оценивать 
действия партнера 

+  +  + + + + 

умение допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии 

+  +  +  + + 

умение формулировать собственное мнение и 
позицию 

+  +  +  + + 

умение осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 

+  +  +  +  

3.5. Умение 
выражать свои 
мысли 

умение адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) 

+  +  + + + + 

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

+  + + + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных задач  

+  + + + + + + 

3.6. Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

владение диалогической формой коммуникации, в 
том числе с использованием средств и инструментов 
ИКТ и дистанционного общения 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции своего действия +  +  +  + + 
умение строить монологическое высказывание  +  +  + + + + 

владение диалогической формой речи +  +  + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства 
для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности 

+  +  +  +  

4. Чтение. Работа с текстом         
4.1. Поиск 
информации 

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 +  +  + + + + 
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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план текста 
умение вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному 
основанию 

+  +  + + + + 

умение сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделять 2-3 существенных 
признака 

+  +  + + + + 

4.2. Понимание 
прочитанного 

понимание информации, представленной в неявном 
виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы 
элементов) 

+  +  + + + + 

понимание информации, представленной разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы 

+  +  + + + + 

понимание текста с опорой не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках 

+  +  + + + + 

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

+  +  +  +  

умение работать с несколькими источниками 
информации 

+  +  +  +  

умение сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников 

+  +  +  +  

4.3. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
письменно 

+  +  + + + + 

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

+  +  + + + + 

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

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с 
учетом цели их дальнейшего использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

+  +  +  +  

4.4. Оценка 
информации 

умение высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте 

+  + + + + + + 

умение оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного +  +  +  + + 
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Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов 
умение участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения +  +  +  +  
умение соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения 

+  +  +  +  

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

+  +  +  +  

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

умение использовать безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ 

+  + +     

умение организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере 

  +  + +   

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

умение вводить информацию в компьютер с 
использованием различных технических средств 
(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию 

  +  + + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном языке  + + +     
умение набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов 

  +  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     +  + + 
5.3. Обработка и 
поиск информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и 
техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования 

  +  +  + + 

умение использовать сменные носители (флэш-
карты) 

+  + +     

умение описывать по определенному алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ 

  +  +  + + 

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

  +  + +   

умение редактировать тексты, последовательности 
изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей 

  +  +  + + 

умение пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора 

+  + +     

умение следовать основным правилам оформления 
текста 

  +  + +   

умение использовать полуавтоматический 
орфографический контроль 

  + +     

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида 

    +  + + 

умение искать информацию в системе поиска внутри 
компьютера 

  +  + +   
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Метапредметные планируемые 
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умение искать информацию в соответствующих 
возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете  

+  + + 
сл
ов
ар
и 

+ + 
ба
зы 
да
нн
ых 

+ +
И
нт
ер
не
т 

умение составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы данных   +  + +   
5.4. Создание, 
представление и 
передача 
сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их 

  +  + +   

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы 
и пр. 

  +  +  + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера 

+  + +     

умение составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация) 

  + +     

5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация 

умение определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий 

    +  + + 

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

    +  + + 

 

Предметные планируемые результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык» 
должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

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

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

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

1 класс 
Содержательная линия «Система языка» 
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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 произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.; 

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

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

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

определенной группе; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя 

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

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

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

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

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

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

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

(запятая) в предложениях с однородными членами. 
– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов; 
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– писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания. 

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

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– сочинять записки. 

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

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

– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка 
жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка. 

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

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

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

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

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

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

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

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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– 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 учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике. 
Раздел «Морфология» 
Обучающийся научится: 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

– распознавать грамматические признаки имени существительного: имя 
собственное; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными 

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

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

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

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

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

речи: повествование; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

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

региональных и этнокультурных особенностей. 
3 класс 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка 

жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

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

задачи; 
– создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. 
Раздел «Морфология» 
Обучающийся научится: 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

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

собственное; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 

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

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

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

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

словосочетании и предложении; 
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– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

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

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

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными 

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

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающийся научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

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

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

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

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

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

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

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, 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:  
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

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

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

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

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

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

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

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

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

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

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

собственное; 
– распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на 

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

– распознавать грамматические признаки глагола: время;  
– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем 

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

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

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

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

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

словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

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

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

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

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

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

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

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

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

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

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

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

в неизменяемых на письме приставках; 
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– 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

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

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Литературное 
чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

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

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 
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 получит возможность научиться: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

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

примеры прозаических и стихотворных текстов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, 

П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 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 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;  
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– 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) 
Обучающийся научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

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

собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

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

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

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

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

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

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– 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 событиями;  

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

3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

способности ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста (южноуральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, 
С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл текста при чтении вслух 
и про себя, при прослушивании; 

– для художественных текстов: определять 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 использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

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

примерами из текста; 
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для художественных текстов: передавать содержание прочитанного или прослушанного 

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

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

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

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

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

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

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

– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 
названии основное содержание текста; объяснять значение слова с опорой на контекст; 

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

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

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для 
художественных текстов: составлять характеристику персонажа, интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, 
устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста; для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 
их с содержанием текста; 

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

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

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

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

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу; 

– работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

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

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

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

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

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет); 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор). 

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

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

событиями; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 
4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

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

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

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

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при прослушивании; для 
художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в 
воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в 
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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, озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде;  

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

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

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для 
художественных текстов: составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. Для 
научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, 
устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 
виде полного или краткого пересказа (для всех видов текстов, в том числе уральских авторов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

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

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

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

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

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

книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 
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– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих 
произведений;  

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

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

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

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

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

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

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

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или отзыва;  
– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Иностранный 
язык» должны отражать: 

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

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

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

2 класс  
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Коммуникативные умения: 
Говорение 
Обучающийся научится: 
–  вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; 
– составлять небольшое описание предмета. 
 Обучающийся получит 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 Челябинске. 
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 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 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  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 транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– соблюдать интонацию перечисления. 
Лексическая сторона речи 
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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 к получит возможность научиться: 
–  узнавать простые словообразовательные элементы. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
– существительные в единственном и множественном числе;  
– глагол-связку to be; 
– глаголы в Present Simple; 
– личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в 

положительной степени; 
– количественные числительные 1-10. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
– оперировать в речи наречиями времени: usually, often, sometimes. 

3 класс 
Коммуникативные умения: 
Говорение 
Обучающийся научится: 
– вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 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 Челябинске 

(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»; 

–  уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «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»; 

–   уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу на Южном 
Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. В сентябре у Челябинска 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 Челябинске. 
Челябинск находится в России». 

Аудирование 
Обучающийся научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
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 к 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, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
  – соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

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);  
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– иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -
er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– узнавать простые словообразовательные элементы. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
– существительные в единственном и множественном числе;  
– глагол-связку to be; 
– глаголы в Present, Past, Future Simple; 
– личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; 
– количественные числительные 1-100  и порядковые (до 30). 
Обучающийся получит возможность научиться:  
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
– interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи 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, принятые 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 Челябинске 

(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 города»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске есть 
«Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Некоторые Челябинские 
школы – лучшие в России; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Весна в Челябинске 
тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в Челябинске много 
снега. Лето в Челябинске жаркое»; 

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Около Челябинска много 
больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, 
Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие». 

Аудирование 
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Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться:  
–  воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
–  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 
– 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. Челябинск 

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:  
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
–  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного 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 — to play). 
Выпускник выпускник узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
– существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
– глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
– притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
– сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
–  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
–  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 
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–  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. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Иностранный 
язык» должны отражать: 

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

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

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

2 класс 
Говорение 
Обучающийся научится: 
– приветствовать на немецком языке, представлять себя и других;  
– соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: 
– знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, 

завершить его и т. п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнёра; 
– вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону»  (о том, кто что делает), и некоторых 
других; 

– уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 
комплименты, рассказывать (в том числе о себе). 

- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу ы в Челябинске 
(или другая территория Челябинской области)»; 

- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мои бабушка и дедушка 
живут  в ….»; 

- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мы играем в хоккей/ 
теннис в Челябинске»; 

- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске. 
Челябинск находится в России». 

Аудирование 
Обучающийся научится: 
– понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 
– понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 
– распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 
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– понимать в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 
некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приёмами смыслового 
распознавания текста и при восприятии на слух. 

Чтение 
Обучающийся научится: 
– догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту; 
– определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его. 
Письмо 
Обучающийся научится: 
– графически правильно писать буквы и буквосочетания иностранного языка и соотносить 

их со звуками и звукосочетаниями данного языка;  
– списывать прописи букв, буквосочетаний;  
– орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– списывать слова (небольшие предложения), соблюдая прописную графику, позволяющую 

слову придать целостность. 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы немецкого алфавита. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания; 
– писать буквы, имена собственные, отдельные слова, короткие предложения; 
– орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а также 

слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в слове, фразе, 
восходящую и нисходящую мелодии). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а 

также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударение в слове, 
фразе, восходящую и нисходящую мелодии). 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
–  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения базовых 

коммуникативных задач; 
– овладеть несколькими основными типами немецкого простого предложения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать правильный порядок слов в немецком простом предложении,  
– правильно употреблять артикли 
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– распознавать спряжения и т. п., и опираться на них, оформляя свою речь,  
– запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами. 
3 класс 

Говорение 
Обучающийся научится: 
 – приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствий; 
– давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнёра; 
– о чём-то просить (с помощью повелительных предложений); 
– соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 
– уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать о себе, своей семье, 
– о погоде в разное время года, о каникулах, о животных, а также 
кратко выражать своё мнение (по опорам). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– утверждать, сообщать, подтверждать; 
–  выражать сомнение, переспрашивать; 
–  возражать; 
–  запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Woher? 
– Wann? Welcher? Welche? Wo?“; 
–  выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! 
Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön! “; 
–  вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону». 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске (или 

другая территория Челябинской области)»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мои родственники  

живут  в ….»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мой выходной день в 

Зоопарке/цирке»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Зима и лето в 

Челябинске»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске. 

Челябинск находится в России». 
Аудирование 
Обучающийся научится: 
– понимать на слух короткие сообщения, тексты, стихи, обращения учителя и учащихся;  
–  вербально или невербально реагировать на услышанное;  
– понимать на слух обращения учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать на слух и при чтении содержание предложений, коротких 
текстов, стихов, текстов песен,  
–  догадаться о значении новых слов по картинкам и контексту; 
–  понимать короткие сообщения школьников о своем любимом времени, тексты стихов 

и песни. 
Чтение 
Обучающийся научится: 
– зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 
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– догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 
языком, по контексту; 

– находить в тексте требуемую информацию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, 
а также с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 
– кратко, по опорам давать оценку прочитанному развивать догадку о содержании 

текста по заголовку, установление логических связей в тексте. 
Письмо 
Обучающийся научится: 
– графически правильно писать буквы и буквосочетания иностранного языка и соотносить 

их со звуками и звукосочетаниями данного языка;  
–  списывать прописи букв, буквосочетаний;  
– уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– орфографически правильно писать наиболее простые слова, усвоенные в устной речи 
–  списывать слова (небольшие предложения), соблюдая прописную графику, 

позволяющую слову придать целостность. 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 
– читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 
– овладеть немецким алфавитом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
–  уточнять написание слова по словарю.  
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– уметь относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее 
– важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую 

интонации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– относительно правильно произносить основные немецкие звуки, соблюдая нормы 

произношения звуков и наиболее важные интонационные правила; 
– различать типы предложений по интонации; 
–  адекватно произносить дифтонги; 
–  членить предложения на смысловые группы, соблюдать ритмико-интонационные 

особенности предложений разных типов. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
–  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы;  
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

– существительные в единственном и множественном числе; 
– глагол-связку sein; 
– глаголы в  Präsens,   Präteritum,    
– модальные глаголы können, wollen,  mögen;  
– личные, притяжательные местоимения;  
– количественные (до 100) 
– наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
– глаголы в  Präsens,   Präteritum,   Perfekt, Futurum; 
–  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
–  личные, притяжательные и указательные местоимения;  
–  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные. 

4 класс 
Говорение 
Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецко-говорящих 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 ы в Челябинске 

(или другая территория Челябинской области)»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мои обязанности по 

дому»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Каникулы у бабушки в 

деревне»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мой родной город – 

большой и красивый»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Парк Гагарина – большой 

и красивый. Я люблю играть в нём»; 
- уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске. 

Челябинск находится в России». 
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 аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
–  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  
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– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; – читать про себя и 
понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 
материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
–  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  
Письмо 
Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);  
– 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). 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого  

алфавита;  
– пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;  
– списывать текст;  
–  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей.  
– воспроизводить звуко-буквенные соответствия,   
– писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– 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 немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
– адекватно произносить дифтонги; 
– не допускать ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  
– членить предложения на смысловые группы.  
– соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений 
– использовать интонация перечисления. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 
произношения звуков (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными;  

–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
–  различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
–  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
–  адекватно произносить дифтонги; 
–  не допускать ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  
–  членить предложения на смысловые группы.  
соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; 
– использовать интонация перечисления. 
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 в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

– использовать простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецко-говорящих стран. 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксация –er, -in, -chen, -lein, -

tion, -ist), словосложение (das Lehrbuch), конверсия (das Lesen, die Kälte);  
–  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова) (das Kino, die Fabrik).  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное);  
– распознавать в речи общий и специальный вопрос; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  
– использовать вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann; 
– использовать правильный порядок слов в предложении. 
– распознавать и употреблять утвердительные и отрицательные предложения, простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 
сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 
sprechen.); 

– использовать простые распространённые предложения, предложения с однородными 
членами; 

– существительные в единственном и множественном числе; 
– глагол-связку sein; 
– узнавать и употреблять неопределённую форму Infinitiv; 
– глаголы в  Präsens,   Präteritum,   Perfekt; модальные глаголы können, wollen,  mögen; 

sollen, müssen; 
– личные, притяжательные и указательные местоимения; отрицательное местоимение kein; 
– прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения; 
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– количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. in, an, auf, hinter, haben, 
mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber;  
–  использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. ,  Es regnet. Es ist punkt  5  Das 

ist interessant. , предложения с конструкцией Es gibt... .;  побудительные предложения (Hilf 
mir bitte!). 

–  распознавать склонение существительных 
–  узнавать прилагательные   и степени прилагательных  
–  оперировать в речи наречиями времени (morgen,  heute, gestern) 
–  наречиями степени (sehr,  viel,  wenig) , образующие степени сравнения не по правилам; 
–  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
–  распознавать в тексте вспомогательные глаголы haben, sein, warden; 
–  различать слабые и сильные глаголы. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Математика» 
должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
1 класс 

Числа и величины 
Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 100); 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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. 
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 
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характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин, 
глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения 
городов и поселков); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
 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 2–3 арифметических 

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.  
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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: 
 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 однозначные 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); 
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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 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными 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: 
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 читать 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. 

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 однозначные 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 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 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; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 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.  
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной 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 грамотности, 
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, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

1 класс 
Человек и природа 
Обучающийся научится:  
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 
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 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 естественно-научные 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; 
 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; 
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 использовать естественно-научные 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 естественно-научные 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; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 
и опытов;  

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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; 
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 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 и личной 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; 

 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 естественно-научные 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; 
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 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; 

 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; 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          70 
 

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 окружающими социальными 

группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык» 
должны отражать: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» у обучающихся будут сформированы: 
 понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и Челябинской области; 
 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
 умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и Челябинской 
области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
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 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 стремление развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов России и Челябинской области (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 
культуре и истории России и Челябинской области, становлении российской 
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации;  

 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести.  

Предметные результаты модуля «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значения традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России и Челябинской области; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщений по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций (России и Челябинской области) на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

Предметные результаты модуля «Основы светской этики» 
Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России и Челябинской области, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  
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 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества Челябинской области;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

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

самосознание, умение регулировать собственное поведение на основе общепринятых в России 
и Челябинской области норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций России и Челябинской области на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Изобразительное 
искусство» должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1 класс 
Обучающийся научится: 
- находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы Южного Урала и 

рассуждать об увиденном; 
- находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.); 
- знать разнообразные формы предметного мира, простые геометрические формы; 
- осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи; 
- владеть элементарными навыками бумагопластики; 
- выявлять геометрические формы простого плоского тела. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать коллективное панно-коллаж. 

2 класс 
Обучающийся научится: 
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- 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: 
- экспериментировать и исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен 
3 класс 

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

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного для народов 
Южного Урала; 

- передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного Урала, 
человека, животных Южного Урала; 

- понимать роль ритма в декоративно-прикладном искусстве народов Южного Урала; 
- узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми 

знакомились на уроках; 
- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к образу персонажа; 
- знать способы передачи объема; 
- знать жанры пейзажа; 
- понимать единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма народов Южного Урала, связи изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала; 

- знать жанры портретов; 
- выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла в 

скульптуре; 
- знать разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования; 
- создавать модели предметов бытового окружения человека в культуре народов Южного 

Урала; 
- создавать декоративные композиции; 
- создавать эскизы для декорирования предметов быта, жилого пространства, транспорта, 

парков, транспорта, книг и игрушек. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства народов Южного Урала 
(картины, архитектура, скульптура и т.д.), в природе Южного Урала, на улице, в быту; 

- изображать пейзажи Южного Урала, натюрморты, портреты, выражая свое 
отношение к ним. 

4 класс 
Выпускник научится: 
- давать эмоциональную оценку шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (включая природу Южного Урала); 
- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению; 
- выделять образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала, 

характеризовать образ защитника Отечества в культуре народов Южного Урала; 
- знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом НРЭО); 
- понимать общности тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов - представителей разных культур, народов (в том числе - народов Южного Урала); 
- знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и эпохи (в том 

числе - народов Южного Урала); 
- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

художественные техники и материалы народов Южного Урала; 
- знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве; 
- владеть различными художественными материалами и средствами для создания 

проектов; 
- выполнять творческие работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира и народов Южного Урала; проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Музыка» должны 
отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

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

1 класс 
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, 

исполнителях, истории создания музыкального произведения) 
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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 области); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– получить представление о системе 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 1-го класса) (включая произведения композиторов Южного 
Урала); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–  развивать собственные слуховые навыки восприятия музыкальнойдеятельност. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном 

оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
–  получит представление о первоначальныхприёмах игры на элементарных детских 

инструментах 
–  соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое 

дыхание; 
- исполнять одноголосное произведение (в том числе на материале национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области); 
–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские 

навыки; 
–  реализовывать свой творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности 
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 трёхчастную 
форму, вариации, куплетную форму (в том числе на материале национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Челябинской области); 

– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  совершенствовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий. 
Слушание музыки 
Обучающийся научится: 
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– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в 
соответствии с программой 2-го 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 инструментальном 

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 особенностей 
Челябинской области); 

–  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования; 

– петь интонационно-выразительно с правильной певческой позицией. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые 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 инструментальные 

партии по партитурам; 
–  петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: октава, 

мажорны и минорные трезвучия; 
–  сочинять ритмические рисунки; 
–  определять отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных 
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 музыкально-поэтического творчества народов мира 
–  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 3-го класса) (включая произведения композиторов Южного 
Урала); 

–  различать классификацию и составы оркестров, тембровые звучания различных 
певческих голосов, хоров и их исполнительских возможностей, особенностей репертуара (в 
том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала); 
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– 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 инструментах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике; 
–  собирать музыкальные коллекции. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном 

оркестре (ансамбле)): 
Обучающийся научится: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки; 
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать; 
–  исполнять произведение под минус. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские 

навыки; 
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

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 2-х знаков; 
–  разбираться в понятиях диез, бемоль; 
–  сформирует представление об инструментах оркестра различного состава. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– совершенствовать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты для практического 

применения и развития творческого потенциала. 
Слушание музыки 
Выпускник научится: 
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в 

соответствии с программой 4-го класса) (включая произведения композиторов Южного 
Урала). 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенствования и 

применения на практике. 
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном 

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 
этнокультурных особенностей Челябинской области); 

– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения 
–  использовать тембровые возможности синтезатора. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские 

навыки; 
–  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Технология» 
должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

1 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Обучающийся научится: 
 –  определять роль и место человека в окружающем мире; 
 –  знать профессии близких и окружающих людей; 
 –   уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 
 –  соблюдать правила гигиены труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   воспринимать созидательную, творческую деятельность человека и природы как 

источник его вдохновения; 
–  отражать формы и образы природы в работах мастеров художников о разнообразных 

предметах рукотворного мира. 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 
–   определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, форма и др.); 
–   изготавливать несложные изделия на основе формообразования: сгибание, 

складывание, вытягивание; 
–   использовать клеевой способ соединения деталей; 
–  применять способы отделки: раскрашивание, аппликация, выполнять прямую строчку; 
–  давать названия и определять назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), соблюдать правила безопасной работы. 
–  качественно выполнять операции и использовать приёмы изготовления несложных 

изделий; 
–   экономно производить разметку по шаблону, 
–   соединять изделия с помощью клея; 
–  раскрашивать, делать аппликацию,  
–   использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 –  правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
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–   выполнять практическую работу под руководством учителя 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   различать материалы и инструменты по их назначению. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
–   определять детали как составные части изделия; 
–   различать разборные и неразборные - конструкции; 
 –  склеивать детали; 
–   под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец; 
–  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 –  конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–   наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения;  
- сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий. 

2 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Обучающийся научится: 
–воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 
примере народных традиционных ремесел России);   

–называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.; 

–организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 
желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 –с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
–с инструментами: челнок, пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль; 
–соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
– определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работ; 
–   при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  
–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

–  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
–   познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 
развития, способом создания;    

–  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

–  изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
–  осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 
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–  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 
профессиях быту и профессиональной деятельности; 

–  оформлять изделия по собственному замыслу; 
–  выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
 - подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия, определять задачи 

каждого этапа проектной деятельности; 
 – ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  
–  применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности 
– знакомство с видами изделий из глины, 
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
– выбирать различные материалы в соответствии с заданными критериями; 
–иметь представления об особенностях использования различных видов бумаги. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 
–  называть основные материалы и их свойства; 
–  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании, заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
–   вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
– применять приемы безопасной работы с инструментами: использовать правила и 

способы работы со швейной иглой, булавками, наперстком, ножницами, челноком, пяльцами  
(вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

– использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
металлизированной бумагой; 

–  осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке; 

– различать виды природных материалов Уральского региона: выполнять простейшие 
эскизы и наброски; 

  – изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 
эскизам; 

–  выполнять разметку материала с помощью линейки; 
–  выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани; 
–  различать виды ниток в зависимости от их свойств (цвет, толщина); 
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
 выполнять   виды швов: стачные, ручные, шов «через край», «тамбурный шов»; 
 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием; 
 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты 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 работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 
–  оформлять изделия по собственному замыслу; 
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
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–  подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия, определять задачи 
каждого этапа проектной деятельности; 

–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 
оценку качества выполнения изделия;  

–  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 
практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 

–  знакомство с видами изделий из глины; 
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
–  выбирать различные материалы в соответствии с заданными критериями; 
– иметь представления об особенностях использования различных видов бумаги. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
   – моделировать на основе выполнения аппликации по мотивам народных костюмов; 

конструировать игрушки на основе помпона; выделять детали конструкции, называть их 
форму и определять способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, 
фотографии, схеме и готовому образцу; изменять детали конструкции изделия для создания 
разных вариантов изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей;  
–  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;   
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности;   
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;    
–   развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
– воспринимать книгу как источник информации;  
–   выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму;  
–  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя;  
 – осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    понимать значение использования компьютера для получения информации;  
–  осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;  
–   соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике. 
3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

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 практической 

деятельности; 
– организовывать своё рабочее, место в зависимости от вида работы; 
–  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 

работы; 
–  соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
–  соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать особенности проектной деятельности;  
–  осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
организовывать защиту проекта. 

– осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   родного края;   
–    объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
–комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;   
–  работать над проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием; 
– распределять роли; проводить самооценку; 
 – обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  
– ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;   
 – выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 
–   прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;  
–  оценивать качество своей работы. 
–  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
 –  осваивать технологии выполнения мозаики из крупы,  
 –  выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
–  выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов; иметь представление о производстве и видах 
волокон (натуральные, синтетические);  

 –овладевать способами обработки изделий (валяние, вязание и ткачество) и обработки 
волокон натурального происхождения; 
– вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
 –  выполнять разметку симметричных деталей;  
 – выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 
 – изготавливать изделия на основе папье-маше; 
 –  выполнять приемы работы с нитками (наматывание);   
 – иметь представления о способах производства тканей; 
 –  применять приемы безопасной работы с инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–    организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 
–   использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
деятельности; 

–   комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 - изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
 – комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 – осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 
– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 
– оформлять изделия по собственному замыслу; 
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
–  подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 
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Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
–    проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении;  
–  выделять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа проектной 

деятельности под руководством учителя;  
–    распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
 –  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  
 –  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;   
 –   применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
–    набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 
–   анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника; 
–  соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план). 
4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник будет иметь общее представление: 
– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 
 –о правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 
– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
–безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 
  –  выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–    определять место и роль в современной проектной деятельности;  
–  называть основные условия дизайна — единстве пользы, удобства и красоты, 

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
–называть традиции декоративно-прикладного искусства в изделиях народов Уральского 

региона; 
–  стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
–  художественных техниках самостоятельно определять особенности проектной 

деятельности; 
–  уважать труд других людей,  
–   осознавать ценности рабочих и инженерных профессий, востребованных в Уральском 

регионе. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
–   выполнять разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
–  выполнять линии чертежа (осевая и центровая); 
–   соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом; 
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–  выполнять косую строчку, её варианты; 
–  восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану;  
– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 
 выделять этапы проектной деятельности; 
 – определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 
 –  сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования; 
–  сравнивать свойства пластичных материалов;  
–  украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
–   осуществлять плетение в три нитки; 
–  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
–  выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 
–  выполнять приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  
–   выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 
–  изготавливать образцы в технике «изонить»; 
–   осваивать технологии построения мозаики из различных материалов, в том числе из 

яичной скорлупы (кракле); 
– создавать композиции на основе мозаики в традициях декоративно-прикладного 

творчества народов Уральского региона;  
–  оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги. 
–  используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 
–  осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста;  
–  выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях народов 

Уральского региона; 
–    применять приемы безопасной работы с инструментами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–    классифицировать наиболее распространённые искусственные и синтетические 

материалы;  
–  экономно расходовать используемые материалы при выполнении заданий;  
 - распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;   
 –   проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;   
–   проводить долгосрочные опыты по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 
результаты. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
 –    конструировать изделия из пластичных материалов; 
 –  создавать конструкцию изделия по заданному образцу с опорой на знания об объектах 

архитектуры Уральского региона; 
 –  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 –   создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;   
 –  определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  
 –  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; 
 –  проводить оценку качества выполнения изделия.  
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
-   создавать небольшие тексты и рисунки; 
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–  оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
–   работать с доступной информацией; 
–   работать в программах Word, PowerPoint. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 –   создавать презентации в PowerPoint для защиты проектов. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Физическая 
культура» должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1 класс 
Знания о физической культуре 

    Обучающийся научится: 
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам 

спорта; 
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история 

строительства и названия сооружений); 
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов 

и уровня физической подготовленности занимающихся. 
    Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 
Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр 
и простейших соревнований; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Физическое совершенствование 
Обучающийся научится: 
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей); 
выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; 
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая 
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие); 

−выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в 

гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, 
средней, высокой). 

2 класс 
Знания о физической культуре 
Обучающийся научится: 
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр; 
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам 

спорта; 
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история 

строительства и названия сооружений); 
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов 

и уровня физической подготовленности занимающихся. 
       Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 
Способы физкультурной деятельности 
Обучающийся научится: 
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток; 
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр 

и простейших соревнований; 
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 

деятельности; 
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического 

развития.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов 

утренней гимнастики; 
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития; 
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
Физическое совершенствование 
Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координационных способностей); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого 
мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на 
носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги 
вперед, с перешагиванием через препятствие); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая 
ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и 
высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и 
ловля набивного мяча разными способами); 
Выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору 
ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, 
высокой). 

3 класс 
Знания о физической культуре 
Обучающийся научится: 

− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр; 
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности; 
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 
− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических 
качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 
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− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: 
выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества 
(силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость); 
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 
− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе); 
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам 
спорта; 
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история 
строительства и названия сооружений); 
− знать спортивные школы Челябинской области; 
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и 
уровня физической подготовленности занимающихся. 
      Обучающийся получит возможность научиться: 
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности; 
− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 
− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Обучающийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 
− отбирать упражнения для комплексов физкультминуток; 
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и 
физкультминуток; 
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и 
простейших соревнований; 
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 
деятельности; 
− отбирать и проводить народные игры Южного Урала в зависимости от интересов и уровня 
физической подготовленности занимающихся; 
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 
− измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;  
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической 
подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней 
гимнастики; 
− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной 
направленности для индивидуальных занятий; 
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой 
основных показателей физического развития; 
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− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за 
динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;  
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 
качеств; 
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени 
их воздействия на определённые физические качества;  
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координационных способностей); 
− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого 
мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на 
носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги 
вперед, с перешагиванием через препятствие); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая 
ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и 
высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и 
ловля набивного мяча разными способами); 
− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
− Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
− играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощённым правилам 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору 
«полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» 
разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.  

4 класс 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр; 
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности; 
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          90 
 

− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических 
качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 
− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: 
выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества 
(силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость); 
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 
− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе); 
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам 
спорта; 
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история 
строительства и названия сооружений); 
− знать спортивные школы Челябинской области; 
− организовывать занятия с   играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и 
уровня физической подготовленности занимающихся. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
− понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и 
оборонной деятельности; 
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности; 
− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 
− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 
− отбирать упражнения для комплексов физкультминуток; 
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и 
физкультминуток; 
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и 
простейших соревнований; 
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной 
деятельности; 
− отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости от интересов и 
уровня физической подготовленности занимающихся; 
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 
− измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;  
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней 
гимнастики; 
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− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной 
направленности для индивидуальных занятий; 
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой 
основных показателей физического развития; 
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за 
динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;  
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 
качеств; 
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени 
их воздействия на определённые физические качества;  
− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координационных способностей); 
− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого 
мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба на 
носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги 
вперед, с перешагиванием через препятствие); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая 
ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и 
высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и 
ловля набивного мяча разными способами); 
− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
− играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым правилам 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору 
«полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» 
разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.  

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 Логико-алгоритмический компонент 
      Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе предназначен для 
развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 
успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 
областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 
изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании 
научного информационно-технологического потенциала общества. 

2 класс 
    Обучающийся научится: 
– предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;  



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          92 
 

– выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 
группам;  
– разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 
разных признаков;  
– находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;  
– приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках;  
– точно выполнять действия под диктовку учителя;  
– отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 
определять истинные и ложные высказывания.  

3 класс 
         Обучающийся научится: 

– находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 
(группы однородных предметов);  
– называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) 
и значения признаков у разных предметов из этого класса;  
– понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;  
– выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;  
– изображать графы;  
– выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;  
– находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 
области.  

4 класс 
     Обучающийся научится: 
– определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; описывать 
местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с 
почтовым адресом);  
– заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы 
записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов);  
– выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному;  
– изображать множества с разным взаимным расположением;  
– записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 
короткие цепочки правил «если …, то …». 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно--
двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 
- применять знания о безопасной работе с компьютером, полученных в ходе беседы с врачом-
офтальмологом; 
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
- использовать поиск информации для выполнения творческих проектов (индивидуальных и 
групповых); 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами); 
- применение информации о природных и культурных объектах Челябинской области при 
выполнении творческих проектов (индивидуальных и групповых). 
-   создавать небольшие тексты и рисунки; 
–  оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
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–   работать с доступной информацией; 
–   работать в программах Word, PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 –   создавать презентации в PowerPoint для защиты проектов. 

 
1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования устанавливает основные 
направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 
образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего 
образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 
взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
качеством образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 
диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 
достижение итоговых планируемых результатов.  

Оценка достижений обучающихся 
В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 1). 
Таблица 1 

Оценка планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы начального общего образования 

 Личностные  Метапредметные Предметные 
Критерии Личностные планируемые 

результаты  
Метапредметные 
планируемые результаты  

Предметные планируемые 
результаты  

Процедуры Диагностическое 
обследование  

Комплексная работа  
Групповой проект 
 

Разнообразные методы и 
формы, взаимно 
дополняющие друг друга 
(стандартизированные 
письменные и устные 
работы, проекты, 
практические работы, 
творческие работы, 
самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания 
(тесты) и иное) 

Состав 
инструментария 

Диагностические карты, 
рекомендации по 
определению итоговой 
оценки, инструкция к 
проведению 
диагностического 

Тексты комплексных работ, 
спецификации, включающие 
перечень проверяемых 
планируемых результатов, 
рекомендации по оцениванию 
отдельных заданий и работы 

Оценочные материалы 
различных видов, 
включающие тексты для 
учащихся и рекомендации 
по проведению и оценке 
работы для учителя 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 
обследования 
 

в целом, инструкции по 
проведению 

Формы 
представления 
результатов 

Обобщенный 
неперсонифицированный 
анализ результатов 
диагностического 
обследования, отражающий 
динамику достижения 
обучающимися личностных 
планируемых результатов 

Персонифицированная 
оценка уровня достижения 
метапредметных 
планируемых результатов, 
отражающая динамику их 
достижения учащимися в 
портфолио. 

Персонифицированная 
оценка уровня достижения 
предметных планируемых 
результатов, отражающая 
динамику их достижения 
учащимися в дневниках, 
электронных журналах и 
портфолио. 

Границы 
применения 
системы оценки 

К результатам 
индивидуальных 
достижений обучающихся, 
не выносимым на 
промежуточную аттестацию, 
относятся личностные 
планируемые результаты 

При оценке метапредметных и предметных планируемых 
результатов используется уровневый подход, планируемые 
результаты разделены на два блока: 

 обучающийся научится – достижение планируемых 
результатов оценивается в рамках промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости с 
использованием персонифицированных процедур;  

 обучающийся получит возможность научиться – 
для оценки планируемых результатов используются 
неперсонифицированные процедуры. 

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

начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную деятельность 
на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке 
результатов (рис. 1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 
Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на достижение 

планируемых результатов различных групп, но важным условием повышения уровня 
мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться является 
реализация программы формирования универсальных учебных действий, включающей 
типовую задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение данной технологии 
позволяет сократить количество оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, 
переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию достигнутых 
учащимися планируемых результатов, а также обеспечить формирование у учащихся 
универсальных учебных действий – контроля, оценки, познавательной рефлексии и 
смыслообразования.  

Оценка личностных 
результатов 

Оценка метапредметных 
результатов 

Оценка предметных 
результатов 

Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся 

Достижение планируемых 
результатов освоения содержания 

учебных предметов начального 
общего образования 

Формирование универсальных 
учебных действий 
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Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 
при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый 
уровень и динамика образовательных достижений. 

Оценка личностных результатов освоения ООП НОО 
Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются три 

основных блока личностных универсальных учебных действий: 
– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, деятельность 
классного руководителя, внешкольную деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как данная 
группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе 
«Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования». Структура представления личностных планируемых 
результатов позволяет выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 
развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по каждому году 
обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 
– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности;  
– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
Сфера 
исследования 

Класс Сроки Методики Исполнитель 

Интеллектуальное 
развитие 

1 Сентябрь-
октябрь 
 

Готовность к обучению в 
школе (методика 
Ясюковой) 

Психолог 
 
 

4 Апрель-май Тест Пит СПЧ-М Психолог 
Мотивационная 
сфера 

1 
2-3 
4 

Сентябрь 
Октябрь  
Март 

Методика Лускановой 
По запросу 
Методика Лукьяновой 

Психолог 
 
Психолог 

Эмоционально-
волевая сфера 

1 
 
 
 

2-3 
4 

Декабрь 
 
 
 
 
Март 

Тест тревожности 
Прихожан 
Анкета для учителей и 
родителей 
По запросу: 
Самооценка 

Психолог 
Учитель 
 
 
Психолог 
Психолог 
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Тест школьной 
тревожности Филлипса 

Воспитанность 1-4 Апрель Методика «Определение 
уровня воспитанности у 
учащихся начальной школы 

Учитель 

Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО 
Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три 

блока универсальных учебных действий: 
– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично 

комплексных работ; 
– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично 

в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами); 
– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов и оцениваться при выполнении 
контрольных работ (чаще стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом 
случае причиной невыполнения задания может быть как несформированный метапредметный 
результат, так и предметный. Поэтому целесообразно проводить диагностические работы на 
межпредметной основе, позволяющей оценивать только метапредметные планируемые 
результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной 
деятельности.  

При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый подход: 
«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты 
второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не 
выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Метапредметные 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования». Структура представления метапредметных планируемых результатов позволяет 
выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности и 
которые подлежат оценке по каждому году обучения.  
        Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – 
групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с 
фиксацией оценки в портфеле достижений проводятся 1 раз в год. Если проводятся 
обучающие групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с помощью 
технологии безотметочного оценивания, которая ориентирует учащегося на выявление 
затруднений и определение способов их преодоления. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает комплексную 
работу.  

Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов 
        Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий (далее - УУД).      
       Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. Формы контроля: 
индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос; 
персонифицированный и неперсонифицированный. Инструментарий контроля: задания УУД, 
карта наблюдений, тест, карта мониторинга, лист или дневник самооценки. 
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      Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных 
в обязательной части учебного плана, а также средствами внеурочной деятельности. 
      Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. 

Механизмы оценки метапредметных результатов 
      Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе 
используются две персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой проект. 
      Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий. Результаты учитель фиксирует в журнале индивидуального учёта предметных и 
метапредметных результатов  обучающихся и в портфеле достижений ученика. 
      Комплексная работа включает в себя: 
– задания базового уровня сложности, которые позволят проверить освоение блока 
«Выпускник научится», количество заданий базового уровня составляет 75% работы; 
– задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник научится» и блока 
«выпускник получит возможность научиться», количество заданий повышенного уровня 
составляет 25% работы. 
       Задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что исключает 
возможность учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы контрольно-измерительных 
материалов ориентированы на выявление уровня освоения метапредметных результатов 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Бальное оценивание 
     Задания базового уровня сложности оцениваются по двух/трёхбалльной шкале: 
        1 балл – дан верный ответ; 
        0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 
или    2 балла – дан верный ответ; 
          1 балл – дан частично верный ответ; 
          0 баллов - дан неверный ответ.   
      Задания из блока «выпускник получит возможность научиться» (из программы 
формирования УУД) могут оцениваться по трехбалльной шкале: 
2 балла – дан верный ответ; 
1 балл – дан частично верный ответ; 
0 баллов - дан неверный ответ.   

 
Класс 

Количество заданий Максим.кол-во 
баллов 

Всего 
зада 
ний 

Базо 
вый 
уровень 

Высокий 
уровень 

Из блока «выпускник 
получит возможность 
научиться» (из программы 
формирования УУД) 

 

1 10 9 1 0 - 
2 12 9 2 1 15 
3 14 11 2 1 17 
4 16 12 3 1 20 

 
Количество групповых проектов 

Класс Количество проектов 
1 1 
2 1 
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3 2 
4 2 

Уровневое оценивание 
        Результаты метапредметной группы оценивают уровнями: 

Вариант 1: 
– высокий уровень –  84-100 %; 
– уровень выше среднего – 67-84 %; 
– средний уровень – 50-67 %; 
– уровень ниже среднего – 49-24 %; 
– низкий уровень – 24 - 0 %. 
         Далее предлагается шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в 
пятибалльную систему оценивания: 

84-100 % 67-84 % 50-67 % 49-24 % 24-0 % 
«5» «4» «3» «2» «1» 

Вариант 2: 
      Комплексная контрольная работа – два раза в полугодие. Оценивание комплексной 
работы проводится по «принципу сложения», т.е. отметка ставится за процент освоенных 
планируемых результатов: 

отметка  уровень достижений качество освоения программы 
5 высокий 86 – 100 % 
4 повышенный 66 – 85 % 
3 базовый 50 – 65 % 
2 низкий менее 50 % 

    
Проектная деятельность 

      Проектная деятельность обучающихся позволяет применить универсальные учебные 
действия в полном объёме и показать личностные и предметные результаты. 
       Исходные теоретические позиции проектного обучения: в центре внимания - ученик, 
содействие развитию его творческих способностей.   Образовательный процесс строится не в 
логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, 
что повышает его мотивацию в учении.  Индивидуальный темп работы над проектом 
обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития. 
       Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, 
умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной 
основе). Проектная деятельность содержит: 
- анализ проблемы; 
- постановка цели; 
- выбор средств ее достижения; 
- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 
- оценка полученных результатов и выводов.   
       Принципы организации проектной деятельности: 
- проект должен быть посильным для выполнения;  
- создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов, вести подготовку 
учащихся к выполнению проектов;  
- обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, 
плана работы и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих 
мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении 
отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся 
прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта.  
      В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко показать свой вклад 
в выполнение проекта, т.к. каждый участник проекта получает индивидуальную оценку.  
      Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 
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Динамика метапредметных достижений обучающихся 
    Динамика метапредметных достижений обучающихся отслеживается на материалах: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных (на конец полугодия во 2-4 классах и на конец года в 1-3 классах) и 

итоговых (на конец 4 класса) комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 
В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования 

«предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного знания по 
предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) – важнейшая составляющая 
предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством 
детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) – 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же познавательные универсальные учебные действия: использование 
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знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Предметы дают содержательный материал для освоения 
регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение содержания предмета в 
условиях организации учебной деятельности и учебного сотрудничества способствует более 
продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной 
деятельности, основанной на комплексной реализации программ учебных предметов и 
программы формирования универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход: 
«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты 
второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не 
выносятся на текущий контроль успеваемости. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования». 
Структура представления предметных планируемых результатов позволяет выделить 
результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по 
каждому году обучения.  

Разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное), 
используемые для текущего контроля успеваемости представлены в репозитории.  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных 
предметов в разделе «Календарно-тематическое планирование» и «Оценочные материалы».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 
представлен в таблице 2.  

Таблица 2 
Перечень оценочных процедур для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

Предмет  Письменные процедуры  Устные ответы  

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, 
диктант, изложение, речевые ситуации, 
самостоятельная работа, словарный диктант, 
сочинение, списывание, стандартизированная 
контрольная работа  

Устный рассказ по развитию 
речи. Устный ответ по 
применению 
орфографических правил, 
грамматическому разбору и т. 
п.  

Литературное 
чтение  

Анализ текста, контрольная работа, проверка 
читательской компетентности, проектные 
задачи,  

Устный ответ, подробные и 
краткие пересказы, 
выразительное чтение или 
чтение наизусть стихов и 
прозы, чтение по или  
инсценирование  и т. п.  

Иностранный 
язык  

Тест, письмо, частичный диктант, 
стандартизированная контрольная работа   

Устный опрос  
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Математика  Графическая работа, математический диктант, 
пошаговая самостоятельная работа с 
последующим самоанализом, проектная 
задача, самостоятельная работа, 
стандартизированная контрольная работа, 
тематическая контрольная работа 

Устный опрос по 
применению предметных 
способов действий, решению 
задач и т. п.  

Окружающий 
мир  

Самостоятельная работа, проверочная работа, 
графическая работа, практическая работа, 
программированный контроль, проектная 
деятельность, стандартизированная 
контрольная работа, фактологический диктант  

Подробные и краткие 
пересказы, работа с картой и 
т. п.  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

Стандартизированная контрольная работа, 
проектная деятельность 

Пересказы, устные сообщения 
и т. п.  

Изобразительное 
искусство  

Практическая работа, самостоятельная работа, 
ИЗО-викторина, стандартизированная 
контрольная работа, творческая работа 
(проект)  

Пересказы, устные сообщения 

Музыка  Графическая работа, исполнение 
музыкального произведения на материале, 
выбранном с учетом НРЭО, музыкальная 
викторина, музыкальный диктант, 
самостоятельная работа, стандартизированная 
контрольная работа  

Пересказы, устные сообщения 

Технология  Практическая работа, комплексная 
практическая работа (по всем видам 
деятельности), комплексная проектная работа 
(по всем видам деятельности), проектная 
деятельность  

Устные ответы при 
проектировании 
технологических карт, 
устные сообщения  

Физическая 
культура  

Практическая работа, тестовые упражнения, 
стандартизированная контрольная работа,  

Устные сообщения  

 
Для определения уровня достижения обучающимися планируемых предметных результатов 

в состав ООП НОО МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» включены: 
 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы «Перспектива» и 
«Школа 2100»;  
 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 
начального общего образования; 
 оценочные материалы, разработанные педагогами лицея и утвержденные в составе 
основной образовательной программе начального общего образования. 

Данные материалы представлены в рабочих программах учебных предметов в разделе 
«Оценочные материалы». 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 
в день можно проводить не более одной контрольной работы. Итоговые контрольные работы 
во 2-4 классах проводятся на предпоследней неделе окончания четверти.  

 
Промежуточная аттестация 

     В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» устанавливается следующая форма 
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промежуточной аттестации – по итогам текущего контроля. Итоговая отметка определяется 
как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся 
планируемых результатов по всем предметам учебного плана.  

 
Механизмы оценки предметных результатов 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе 
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и является 
безотметочным. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 
объяснительная оценка. Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не 
думал», «не старался», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое 
мнение», «давай послушаем других» и т.д. 

Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества 
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.). 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образец», при котором оценка ученика формируется 
через отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, 
а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
зоны ближайшего развития. 
       Принципы выставления школьной отметки: 
1.Справедливость и объективность - это соответствие единым критериям оценивания 
планируемых результатов обучающихся, известные заранее. 
2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
3.  Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 
достижениях обучающихся, критериях оценивания, возможность любого заинтересованного 
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 
4.  Своевременность – отметка выставляется не позднее 3 дней после проведения контроля 
(или к следующему уроку). 

Критерии выставления отметок 
       Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 
их обобщенность и системность: правильный, полный ответ; правильный, но неполный или 
неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа.  
      При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 
количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 

Бальное оценивание 
Шкала отметок 

         Для обучающихся начальной школы   принята 5-балльная шкала отметок: «5» -  отлично; 
«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2», «1» - неудовлетворительно.  
Отметку «5» получает обучающийся,  
-если оригинально нестандартно применяет полученные знания на практике, формируя 
самостоятельно новые умения на базе полученных ранее знаний и сформированных прежде 
умений и навыков;  
-если демонстрирует полное понимание сути изученной теории и применяет ее на практике, 
легко и не особенно задумываясь;  
-если четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет понятиями и 
терминологией, способен к обобщению изложенной теории, хорошо видит связь теории с 
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практикой, способен применить в простых случаях, его устный ответ, письменная работа, 
легко выполняет практические задания на уровне переноса знаний, свободно оперируя 
усвоенной теорией в практической деятельности, практическая деятельность в полном объеме 
соответствуют требованиям учебной программы. 
Отметку «4» получает обучающийся,  
- если отвечает на большинство вопросов по содержанию теории, демонстрируя осознанность 
усвоенных теоретических знаний, проявляя способности к самостоятельным выводам;   
- если объясняет отдельные положения усвоенной теории, иногда выполняет такие 
мыслительные операции, как анализ и синтез, его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
программы.  
Отметку «3» получает обучающийся,  
- если демонстрирует полное воспроизведение изученных правил, формулировок, формул и 
т.д., однако, затрудняется что-либо объяснить объясняет отдельные положения усвоенной 
теории, иногда выполняет такие мыслительные операции, как анализ и синтез, его устный 
ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в основном 
соответствуют требованиям учебной программы.  
Отметки «2», «1» получает обучающийся,  
-если запомнил большую часть текста, правил, определений, формулировок и т.п., но 
объяснить  не может   (механическое запоминание);  
- если отличает какой-либо процесс, объект и т.п. от их аналогов только тогда, когда ему их 
предъявляют в готовом виде, его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 
и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 
недостатки и грубые ошибки. 

Формы и сроки контроля 
      Определены следующие формы контроля: входной контроль, текущий контроль,  
периодический (тематический)  контроль, итоговый контроль. 
      Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на протяжении всего 
учебного года с целью оперативной проверки знаний обучающихся в соответствии с учебной 
программой по предмету. 
      Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущих уроках по 
уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам изученной 
темы, заданным обучающимся. Учитель имеет право с целью ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся обязать его выполнить пропущенную им работу на уроке, на котором 
присутствует обучающийся.  
        Допускается проведение на уроках для выявления уровня усвоения знаний по предмету 
зачётов, оценивается зачёт по бинарной шкале, для выставления итоговых отметок 
происходит перевод результатов по пятибалльной шкале. 
       Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму 
проведения текущего контроля на следующем уроке. 

Порядок выставления отметок 
       Динамика учебных достижений обучающихся отслеживается учителем по всем учебным 
предметам: в 1 классе результаты заносятся в диагностические карты по предметам; во 2-4 
классах в электронный журнал и дневники учащихся, в карту достижения успехов по 
предмету в «Портфель достижений» в разделе «Мои успехи». 
        Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  
- текущие; 
- четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 
четверти во 2–4-х классах. Единственным фактическим материалом для выставления 
четверной отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебной  
четверти и имеющихся в классном журнале текущих отметок;  
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-  годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 
учебного года во 2–4 классах. Единственным фактическим материалом для выставления 
годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся четвертных  
(полугодовых) отметок.  
     Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 
учитель, заменяющий отсутствующего педагога.  
      Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 
планированием виды работ, во время проведения которых присутствует обучающийся:  
- контрольная работа; проверочная работа; сочинение;  изложение;  диктант;  тест;  
практическая работа;  контрольное чтение, говорение, аудирование; контроль техники чтения, 
скорости письма и счета и т.п..  
       Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный журнал и дневник 
обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима 
проверка письменной работы. Проверка письменных работ должна быть осуществлена 
учителем в течение трех дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка 
должна быть выставлена учителем в электронный журнал и дневник обучающегося.  
      Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:  
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;  
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;  
- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта 
работа проводилась.  
        Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 
предмету обучающихся на начало учебного года. 
         Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся 
отметку текущего контроля, обосновав ее и выставить ее в электронный журнал и дневник 
обучающегося.  
        Итоговая четвертная отметка выставляется при наличии у обучающегося не менее трех 
отметок (при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более 
(при учебной нагрузке более двух часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний 
обучающихся по письменным работам по пятибалльной системе. 
       Годовая отметка округляется по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по данному предмету. В 
журнале на странице «Сводная ведомость успеваемости» и в личное дело учащегося годовые 
отметки выставляются по 5-балльной системе. 
        Четвертную и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 
классе.  
        Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой, не занимаются с 
классом, но обязаны присутствовать на уроке. Учителем оцениваются положительно 
теоретические знания по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается.  
      В случае проведения с обучающимися занятий в санатории (больнице), детских лагерях 
классный руководитель предъявляет справку с результатами обучения ребенка в данных 
организациях. Данные отметки учитываются при аттестации за четверть и за год. 
    Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть объективны и 
обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости обучающегося, учитывать не только 
среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьника, 
качество знаний выполнения письменных, практических работ.  
      Четвертные и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся классным 
руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в 
предпоследний учебный день.  

Зачётная система 
       Оценивание работ по некоторым предметам проводится по бинарной шкале: зачёт-
незачёт. 
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      Цели зачетной системы: 
- контроль за качественным усвоением программного материала учащимися; 
- формирование у обучающихся осознанного отношения к результатам своего труда; 
- повышение ответственности преподавателя за качество усвоения учащимися программного 
материала. 
     Задачи зачетной системы: 
-выявить уровень усвоения учащимися основных вопросов зачётного раздела; 
-проверить, как овладели учащиеся умениями, формировавшимися в ходе изучения зачётного 
раздела; 
-способствовать систематизации и обобщению знаний учащихся по зачётному разделу в 
целом. 

Организация зачётной системы   
      Зачетная система реализуется в 2-4 классах по некоторым предметам учебного плана по 
выбору учителя. Зачеты проводятся по завершению изучения определенных тем, блоков тем, 
разделов не реже одного раза в четверть. Каждому зачету предшествует целенаправленная 
подготовка учащихся на уроках, консультациях и в процессе самостоятельной домашней 
работы 
        Формы проведения зачетов определяются учителем. Они могут проходить в письменной 
и устной форме. Результатом зачета могут быть оценки: не зачтено, зачтено. Для выставления 
итоговых отметок происходит перевод результатов по пятибалльной шкале. Оценка за зачет 
выставляется в журнал. 
       Учащиеся, не сдавшие зачет, обязаны пересдать его в сроки, установленные учителем.  

Содержание зачетов 
      Зачёт может включать в себя письменные работы и устные ответы. Содержание этих работ 
должно удовлетворять следующим требованиям: 
   задания и примеры должны охватывать основные понятия зачетного раздела; 
   письменные работы должны содержать задания обязательного уровня и задания 
повышенной трудности.  

При отборе материала для опроса учащихся на зачёте учитывается значимость данного 
программного материала в общей системе учебного предмета. 
На зачёт выносится: 
 материал, составляющий обязательную часть данного зачетного раздела, на основе 
которого формируются и развиваются ведущие понятия курса; 
 фактический материал, имеющий большое познавательное значение для учащихся; 
 решение типовых задач, выполнение практических заданий, позволяющих определить 
уровень практического применения знаний. 

 
Особенности организации качественного (безотметочного) оценивания 

        Пятибалльная отметочная система не дает полноценной возможности для формирования 
у обучающихся оценочной самостоятельности. Она выполняет функцию внешнего контроля, 
не предполагает ни самооценки ученика, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней. 
Поэтому наряду с бальной отметочной системой для индивидуализации процесса обучения и 
построения дальнейшей программы действий (над чем поработать, что улучшить) 
используется качественное (безотметочное) оценивание. Для чего используется самооценка, 
она складывается из осознания своих личных физических, интеллектуальных, нравственных 
качеств, их самооценки. Самооценка – одно из центральных образований личности, часть её 
ядра. От самооценки во многом зависит социальная адаптация личности, она влияет и на 
поведение. Однако самооценка не дана нам изначально. Она изменяется, формируется в 
процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Самооценка является важнейшим 
показателем развития личности. Она позволяет человеку делать активный выбор в самых 
разнообразных жизненных ситуациях, определяет уровень его стремлений и ценностей, 
характер его отношений с окружающими. 
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Критериальное самооценивание 
    Для оценивания личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 
необходимо использовать приём самооценивания. 
     Довольно часто при оценивании работы, проделанной учащимся, учитель выступает в роли 
безапелляционного судьи, носителя абсолютного знания о том, что нужно делать и как это 
нужно оценивать. Отметка сообщается ученику как окончательный результат, в лучшем 
случае постфактум аргументируется, что именно в работе ребенка не позволило ему получить 
более высокий балл. При таком подходе возникает ряд проблем: 
1. Отсутствуют стимулы для развития учащегося, у него нет способов оценить соответствие 
качества выполняемой работы ожидаемому результату, нет шанса улучшить ситуацию, если 
результат далек от ожидаемого. 
2. Ученик часто недоволен отметкой. Учитель не готов тратить значительное время на 
обсуждение причин выставления именно этой отметки каждому недовольному учащемуся, а 
по прошествии некоторого времени уже не может их (причин) и не вспомнить. Назревает 
конфликт недовольства, бессилия и непонимания между учеником и учителем. 
3. Родители получают информацию от учеников, которые склонны объяснить свои неудачи 
предвзятым отношением учителя. Не имея возможности ознакомиться с критериями 
выставления отметок, родители находятся в недоумении, кто прав, кто виноват. 
Замешательство родителей негативно высказывается на воспитании детей и партнерском 
взаимодействии семьи и школы. 
       Таким образом, описанный способ оценивать результаты труда учебников плох для всех 
участников образовательных отношений. 
       Решить проблемы во многом помогает критериальное  самооценивание. 

Задачи использования критериального самооценивания 
      Основной смысл критериального самооценивания, как и многих других техник 
формирующего оценивания, заключается в том, что в процессе познавательной деятельности 
учащихся оно позволяет оценивать не только результат этой деятельности (который оно, 
безусловно, тоже анализирует), но и в процесс работы, приводящей к этому результату. 
       Акцентируя динамический аспект обучения, правильно примененное критериальное 
самооценивание позволяет мотивировать всех без исключения учеников, даже тех, кто не 
слишком интересуется предметом и плохо усваивает материал. Это происходит благодаря 
тому, что подобное оценивание восстанавливает связь между оценкой и индивидуальным 
прогрессом ученика, давая ему возможность начать двигаться с того уровня, на котором он 
находится в данный момент. 
      Учащимся изначально известны критерии, по которым будет оцениваться работа, они 
являются неотъемлемой частью задания, изложены письменно и доступны для всех. В 
процессе работы дети всегда могут оценить уровень ее выполнения и выбрать пути 
совершенствования. Особенно перспективно для развития учащихся использовать данную 
методику при оценивании работ, которые выполняются на протяжении продолжительного 
периода, при условии, что учащиеся в процессе деятельности имеют возможность 
проконсультироваться с педагогом и узнать, соответствует ли работа ожидаемому результату 
и что можно сделать для ее улучшения. 
      Именно внятное самооценивание на критериальной основе дает возможность каждому 
ученику ответить на вопросы: где я сейчас нахожусь? Что я знаю и чего пока не знаю? Что 
можно сделать, чтобы лучше освоить предмет? 
      В то же время эта техника позволяет учителю отследить даже самое незначительное 
продвижение учащегося, чего традиционная система оценивания не может, поскольку склонна 
к обобщениям и не учитывает того, что с ее точки зрения выглядит как незначительный 
прогресс. Хотя за этим, в сущности, может скрываться самое главное – старание и стремление 
ребенка продвинуться вперед. 
     Таким образом, критериальное оценивание решает следующие задачи: 
– делает оценку более объективной и прозрачной как для ученика, так и для учителя; 
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– позволяет ученику точно оценивать границы своего знания; 
– обеспечивает как ученику, так и учителю объективную и поддерживающую обратную 
связь. 

Место самооценивания в структуре урока 
Основой для дальнейшей успешной и продуктивной работы по самооцениванию является 

первый этап урока, на котором вводятся критерии для оценивания. Наиболее полезным 
способом ввести эти критерии является общее обсуждение, в котором все учащиеся и учитель 
приходят к единому пониманию того, что будет оцениваться и зачем. 

После того как критерии определены, целесообразно на конкретных примерах показать, что 
степень достижений по каждому критерию может быть различной, и ввести показатели, по 
которым она будет определяться. 

Следующим этапом должно стать подробное ознакомление учащихся с балльной шкалой, 
по которой будет проводиться оценивание. 

Можно порекомендовать провести несколько проб совместного оценивания, когда на 
примере чьей-либо работы ученики потренируются в применении критериев и показателей 
оценки и убедятся в том, что понимают их сходным образом. 

После того как дети оценят свои работы, полезно обсудить результаты их оценивания и 
сравнить с тем, как оценивает эти же работы учитель. 

Типичные ошибки и риски 
    Наиболее распространенной ошибкой является введение готового перечня критериев без 
предварительного обсуждения. Отсутствие консенсуса, достигнутого в ходе обсуждения, 
значительно снижает мотивацию учащихся и, что немаловажно, негативно сказывается на 
степени и глубине понимания введенных критериев. 
    Другой распространенной ошибкой является несоответствие выбранных критериев 
характеру работ, подлежащих оцениванию. Набор критериев не следует делать жестким, 
лучше, если перед каждой новой оценочной процедурой уже принятые критерии будут 
анализироваться на соответствие новой задаче. 
    И наконец, стоит обратить внимание на то, чтобы критерии были заданы очень конкретно, 
так, чтобы показатели их достижения не вызывали разночтений и были очевидны. 

Возможные позитивные эффекты 
      Правильно подготовленные и регулярно проводящиеся  критериальное оценивание и 
самооценивание: 
– дают учителю возможность точно оценить не только реальные, но и потенциальные 
достижения учеников, отраженные в их стремлении двигаться вперед; 
– формируют ученическую самоорганизацию, предоставляя ученику возможность построить 
план дальнейших действий по собственному продвижению; 
– предоставляют учителю и ученикам неразмытые, объективные критерии оценки, 
пригодные для интерпретации, анализа, шкалирования, экспертных оценок и 
непосредственного использования во взаимодействии с учащимися и родителями; 
– обеспечивают преемственность в работе разных учителей-предметников и создают 
основание для их коллективно распределенной работы; 
– дают общие основания для оценки достижений учащихся на разных этапах учебного 
процесса применительно к разным задачам и ситуациям; 
– формируют и поддерживают заинтересованность и уровень компетентного участия 
родителей в учебной деятельности детей. 

Варианты использования 
       Критериальное оценивание является основой практически всех оценочных методик. 
Инструменты критериального оценивания можно считать во многом универсальными, они 
могут вводиться в практику учителей, работающих на разных школьных уровнях, и не 
ограничены рамками тех или иных предметов. Инструменты самооценивания можно выделить 
в качестве отдельного блока. В этот перечень входит широкий набор методик: от простейших 
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сигнальных, таких, как светофор или цветовые дорожки, до достаточно точных и 
разнообразных оценочных рубрик, в том числе для сложной и тонкой самодиагностики. 
    Самооценке должна предшествовать учительская оценка, поскольку именно она является 
непременным условием формирования учебной самостоятельности школьника, развития его 
личности. Давая оценку деятельности каждого ученика, учителю необходимо комментировать 
свою оценку. Только в этом случае ребенок осознает, в чем он был прав, а в чем неправ. 
Необходимо подобрать такие слова, чтобы ребенок понял свою ошибку, и чтобы эти слова не 
были бы унизительными для него. Учительский вариант оценки особенно важен тем детям, 
чья самооценка завышена или занижена. Озвучивая результаты этой работы, педагог особо 
отмечает тех учащихся, чья самооценка совпала с учительской. В процессе самопроверки и 
оценки своей работы, несомненно, у ученика формируется объективная самооценка, 
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам, что существенно 
влияет на развитие личности в целом, на воспитание социально активной, нравственной 
личности.  
     Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности, необходимо 
создание в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. На уроках 
необходимо словесно содержательно оценивать работу ученика, не сравнивая одного ученика 
с другим. Сравнение достижений идет только по отношению к самому себе.       
     Похвалить необходимо, даже за незначительный успех слабых учеников. Это приводит к 
тому, что ученик начинает уважать сам себя, а значит, начинают уважать его и одноклассники. 
Наблюдение показывает, что работа по формированию навыков самоконтроля и самооценки, 
обучающихся положительно влияет не только на повышение качества обучения, но и на 
формирование самой личности ребенка, способной к дальнейшему самоопределению и 
самореализации. 

Методы самооценивания 
1. «Линеечка достижений» - обучающемуся предлагается оценить свою работу на уроке. На 
первых этапах введения этого метода нужно работать по одной линейке, оценивания один 
параметр работы на уроке, в 3-4 классах можно использовать 2-3 линеечки, оценивая 
несколько параметров (качество работы, быстрота, 
аккуратность)

 
 

2. Лесенка достижений 
      Самооценка ребенка должна предшествовать оценке учителя. 

Я все знаю, все умею 
 

 
Я ничего не знаю, не умею. 
 

высокий уровень 

очень высокий уровень 

   

средний уровень 

низкий уровень 
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3. Для оценивания ученик рисует на полях тетради, напротив выполненной работы, и ставит 
на ней крестик на том уровне, которого, по его мнению, он достиг. Сразу же после 
самооценивания учитель проводит беседу, в ходе которой ребенок обосновывает свой выбор 
на линеечке, объясняет: что ему удалось выполнить, что не удалось, над чем еще необходимо 
поработать. При проверке тетрадей учитель ставит свой крестик красного цвета в то место, 
где, по его мнению, он должен находиться. Если оценки ученика и учителя совпали, учитель 
обводит крестик ученика кружком. 
4. Прогностическая оценка, используются для этого знаки «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» - 
сомневаюсь. Обычно после объяснения и закрепления нового материала учитель спрашивает у 
детей, все ли понятно на уроке? Дети еще не способны адекватно оценивать себя, поэтому на 
первых этапах данной работы утверждают, что все поняли. Ученикам дается небольшое по 
объему задание на только что изученную тему. После того, как школьники познакомились с 
работой, им предлагается оценить свои возможности в ее выполнении: поставить на полях 
тетради знак «+», «-» или «?», который отражает прогностическую оценку ученика. Далее 
работа проверяется, сверяется с образцом. Если ребенок оценил себя знаком «+», и 
действительно не допустил ошибок, он обводит его кружком, у него оценка адекватная, он 
правильно оценил свою готовность к решению новой учебной задачи. Если результат работы 
не соответствует выбранной оценке, то значок обводится треугольником. 
5.  Светофор +   
      Вместо оценочной шкалы можно ввести, предварительно оговорив с детьми, 
четырехцветный индикатор: зеленый, желтый и красный, то есть, цвета светофора + 
четвертый цвет – белый.  
- Зеленый цвет обозначает, что задание выполнено правильно, без ошибок, и ученик может 
двигаться дальше, то есть переходить к заданию более высокого уровня. 
 «Я все хорошо выполнил и могу идти дальше». 
- Желтый цвет означает, что задание выполнено с 1-2 ошибками.  Это значит, что ученику 
нужно вернуться к данной теме, данному виду заданий и постараться выполнить без ошибок. 
«Я все хорошо понял, но мне надо быть более внимательным и переделать без ошибок». 
- Красный цвет означает, что задание выполнено с тремя и более ошибками. Этот ученик не 
усвоил проверяемую тему, ему следует заново изучить материал.   «Мне нужно еще раз все 
повторить». 
-  Белый цвет означает, что ученик повторно выполнил задание с несколькими ошибками. С 
данным учеником организуется индивидуальная работа по данной теме.  «Мне нужно позвать 
учителя на помощь». 
      Для организации работы по данной системе оценивания каждый ученик работает с 
сигнальными карточками всех четырех цветов. При выполнении какого-либо задания 
(решение уравнений, задач, заполнение пропусков и т.д.), сравнив его с образцом, ученики, 
показывают сигналом, как они выполнили задание. Учитель видит, как выполняют учащиеся 
задание, видит и общий результат.  
     Каждое выполненное задание в тетради ребенок оценивает, подает сигнал учителю не 
только внешне (сигнальной карточкой), но и на полях цветовым кружочком. При проверке 
учитель ставит свой цвет «светофора». Совпадение детской и учительской оценки означает, 
что ученик умеет оценивать свою работу и это очень хорошо. В случае если ученик завысил 
или занизил самооценку, учитель еще раз раскрывает с ребенком критерии оценивания и 
просит в следующий раз быть к себе добрее, либо строже, либо просто внимательнее.  
    Такая самооценка стимулирует ученика к самоконтролю.  
6.    «Сосед по парте» Целесообразно проводить работу в парах двумя способами: 
1-й способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу же после 
выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает недочеты. 
2-й способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен тетрадями и 
оценивание в паре. 
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Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. Несовпадение оценок 
фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок. 
Проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки учащихся. 
7. Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными карандашами, самостоятельно 
оценить, насколько он понял материал, может ли выполнить задание, уверенно ли чувствует 
себя при ответе на вопрос. Выбрав один из трех цветов, ученики делают пометки в своих 
тетрадях рядом с домашней или классной работой. Красный цвет – это сигнал тревоги: я этого 
не могу, мне трудно, желтый – неуверенности: я не совсем в этом разобрался, зеленый – 
благополучия: мне все ясно. Я с этим справлюсь. Учитель, взяв тетради учеников, видит, кто 
из них и в каком вопросе нуждается в помощи. 

 
Итоговая оценка результатов выпускника на уровне начального общего образования 

      Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

  Итоговая оценка на уровне начального общего образования  это характеристика 
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность 
всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 
предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных 
выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 
(о возможности 

продолжения образования 
на следующем уровне) 

Показатели 
 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 
межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, личностные 
результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня  

2.Овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями, способен 
использовать их для 
решения простых 
стандартных задач  

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня 

3. Овладел опорной 
системой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении 
нестандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов образовательной 
программы с оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 
необходимого (базового) уровня 
и не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий 
повышенного уровня 

        Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 
принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика.  
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       На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета лицея о 
переводе ученика на следующий уровень образования. 
       Образовательные результаты учащихся фиксируются педагогическими работниками в 
классном электронном журнале. 

Портфель достижений учащихся начальной школы 
      Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
     Портфель достижений («Портфолио») ученика начальной школы имеет следующую 
структуру: 
1.Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, школа, класс, 
контактную информацию и фото ученика). 
2.Предлагаемые разделы: 
       «Расскажи о себе»: информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 
людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 
найти информацию о том, что она означает.  Здесь можно рассказать о каждом члене семьи 
или составить небольшой рассказ о своей семье, интересы и увлечения, фотографии. 
      «Мои достижения»: достижения ученика в различных предметных областях. Ученик 
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, сочинениями, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 
творческими работами. В разделе размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. В начальной школе 
не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в 
спорте (диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 
хронологическом порядке. 
       «Моё творчество»: творческие работы учащихся: рисунки, сочинения, стихи, электронные 
носители с записью выступлений. Если выполнена объемная работа (поделка) можно 
поместить ее фотографию. Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 
конкурсе, также рекомендуется дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и 
кем проводилось. 
       «Лист самооценки»: это могут быть отдельные листы оценки своей деятельности, анкеты 
внеурочной деятельности, проведенных мероприятий, конкурсов. 
     «Мои цели»: ученик определяет цель - чему должен научиться, чему хочет научиться. По 
возможности может составить план работы по достижению цели и анализ своей деятельности 
по реализации цели. 
    Пополнять «Портфель достижений учащихся начальной школы» и оценивать его материалы 
должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 
небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика 
порядку пополнения портфеля основным набором материалов. 
     Для повышения мотивации по ведению Портфеля достижений в конце учебного года в 
классе проводится конкурс на лучший Портфель достижений учащихся начальной школы. 

Динамика учебных достижений обучающихся 
    Смысл критерия в том, что оценивается именно динамика, «прирост» учебных достижений 
тех учащихся, с которыми в течение определенного периода времени постоянно работал 
учитель. Таким образом, вполне возможны ситуации, когда абсолютные итоговые показатели 
учащихся не высоки, но по сравнению со стартовыми результатами они свидетельствуют об 
очевидном прогрессе. Данный критерий – один из самых важных, весомых. Он, в первую 
очередь, позволяет судить о профессионализме и эффективности учителя. Вместе с тем 
существует некоторая сложность оценки учителя по этому критерию, связанная с 
неоднозначным пониманием термина «учебные достижения», это могут быть и привычные 
отметки, получаемые учащимися за освоение учебного предмета в рамках государственного 
образовательного стандарта, это могут быть результаты независимого внешнего тестирования, 
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это может быть количество и качество творческих, исследовательских, проектных работ 
учащихся, выполненных под руководством учителя.  
       Для оценивания используют: 
1. Абсолютную и качественную успеваемость каждого обучающегося и класса по предметам 
(протоколы заполняются и хранятся у классного руководителя). 
2. Участие обучающихся в олимпиадах по предметам школьного, районного, городского, 
регионального уровня (данные об участии хранятся в Портфеле достижений у обучающихся и 
Портфолио учителя). 
3. Участие обучающихся в предметных конкурсах школьного, районного, городского, 
регионального уровня (данные об участии хранятся в Портфеле достижений у обучающихся и 
Портфолио учителя). 

2 раздел   Содержательный 

2.1 Программа формирования у обучающихся 
 универсальных учебных действий  

   Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» конкретизирует требования ФГОС 
НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов в лицее. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 
действий у младших школьников в лицее.  

Задачи программы формирования универсальных учебных действий обучающихся: 
1) актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 
2) определить  характеристики личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 
3) выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
4) создать банк данных типовых задач формирования УУД; 
5) определить условия для развития универсальных учебных действий у обучающихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» направлена на удовлетворение запроса: 

 обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 

 родителей -  в выборе программ обучения, обеспечивающих личностное становление и 
профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 
культуры, в социальной адаптации. 

         Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» создана с учетом особенностей и 
традиций лицея, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности.  
       Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и педагогов лицея выявил 
важнейшие черты выпускника начальной школы лицея: 
- умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 
информационными источниками; 
- владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разного уровня; 
- обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 
- любит свой город, край, свою Родину; 
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- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 
познающий мир; 
- уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 
семьей, школой; 
- осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни. 
     Таким образом, анализ результатов анкетирования показывает, что и педагоги, и родители 
хотят видеть результатом обучения детей в лицее не сумму знаний, а овладение детьми 
универсальными учебными действиями, которые помогут им стать успешными 
полноправными членами общества. 
      Программа формирования универсальных учебных действий, направленная на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
     Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных 
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 
задач. 
     В начальной школе МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обучение ведется по двум учебно-
методическим комплексам: в 1-3-х классах УМК «Перспектива» и в 4 классах УМК 
Образовательной системы «Школа 2100», включающие в себя предметные программы и 
программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. Программа формирования 
универсальных учебных действий, разработанная в лицее, является универсальной, и может 
быть реализована при организации учебной деятельности в начальной школе по любому 
учебно-методическому комплексу. 

    Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» включает: 
-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 
школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий;  
- банк данных типовых задач формирования УУД; 
- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию и от начального к основному общему образованию. 
- описание организации в лице учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- описание методики и инструментария оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 
        В программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.  

Личностные ценности 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её 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 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.В ФГОС 
НОО содержится характеристика универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:   
1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          117 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных   

предметов 
        Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 
       На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. 
        Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» 
        Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и   многообразии 
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 
речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Предмет «Литературное чтение» 
   Учебный предмет «Литературное чтение» включает формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
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регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 
        Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа, своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

  Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций, даёт возможность для формирования первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе 
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 
и учебного диалога на этапе его обсуждения. Формированию познавательных универсальных 
учебных действий способствует знакомство с элементарными приёмами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий.  

Учебный предмет «Иностранный язык» 
       Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.   
Изучение иностранного языка способствует: 
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 
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- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 
     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
      Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

Учебные предметы «Математика» и «Информатика и ИКТ» 
      При получении начального общего образования эти учебные предметы являются основой 
развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. 
     В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
      Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 
       В предмете «Информатика и ИКТ» на этапе начального обучения предусмотрены два 
отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. Логико-
алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять 
при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой 
на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) 
в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, 
изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее 
способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 
условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, 
вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий 
и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 
информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 
множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 
ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
      Технологический компонент предмета «Информатика и ИКТ» нацелен на достижение 
метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
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познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 
интерпретацию информации.    Нацеленность технологического компонента информатики на 
применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 
завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 
позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 
постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 
ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Учебный предмет «Окружающий мир». 
      Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий.  Вторая линия – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связана сформированность 
уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде.  
         В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 
с особенностями некоторых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России, ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 
       В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 
       Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
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известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство» и  «Музыка». Прежде всего они 
способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность 
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-
нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». 
     Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий. 
      Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 
     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка» 
     Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
    Личностные результаты освоения программы отражают: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям.  
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      В результате освоения программы у обучающихся формируются готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности, обучающиеся учатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  
      Школьники учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
     У обучающихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся учатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  
      В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология» 
     Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 
приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности.  Усвоение первоначальных 
представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, данный 
предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 
     Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 
действий обусловлены: 
-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
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психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
-рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
-формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
      Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка; 
-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий; 
-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 
-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 
-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» 
      Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
      «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
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собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 
      В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
      В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации.  
      В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной 
школы овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение.  
     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники начальной 
школы научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач.  
     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники начальной 
школы приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
       Наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться», обеспечить любому 
ребенку в России тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при обучении 
не только в школе, но и в течение всей жизни. Поэтому так важна, становится задача создания 
банка типовых заданий и задач, направленных на развитие УУД. 
     В нашей программе мы предлагаем не примеры заданий и задач, обеспечивающих 
формирование УУД, из учебников конкретных УМК, разработанных авторами учебников. Мы 
предлагаем универсальный список типовых заданий без привязки к конкретному УМК. 
     Обобщенное описание типовых учебных заданий и задач поможет учителю определить 
общие подходы к организации учебной деятельности обучающихся по любому УМК. 
      Типовые задания, подобранные и разработанные педагогами лицея, представлены в 
табличной форме (таблицы 1, 2, 3, 4) в виде  обобщенного описания методов, форм, 
технологий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий. Данные 
задания можно использовать при обучении в начальной школе вне зависимости от 
используемого педагогом учебно-методического комплекса и применять при конструировании 
любых типовых задач формирования универсальных учебных действий. 
     Данные типовые задания направлены на развитие и формирование у младших школьников 
различных типов УУД, которые можно использовать при изучении любых учебных 
предметов. 
     В банке данных типовых заданий формирования универсальных учебных действий нашли 
отражение национальные, региональные и этнокультурные особенности региона. 

Таблица 1 
Личностные универсальные учебные действия 

Вид действий Типовые задания 
Личностное, 
профессиональное, 
жизненное 
самоопределение 
 

-игра «Конкуренция»: нужно отстоять свою точку зрения в решении 
задачи, выполнении спортивного упражнения в группе равных; 
-задание «Что будет, то будет» для прогнозирования своего 
самоопределения в выборе решения задачи, написания текста, 
выполнении спортивного упражнения для выявления возможных 
неудач и успехов; 
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-беседа «Однажды произошло вот что…»; 
-упражнение «Я умею это делать лучше всех»; 
-игра «Я в прошлом, настоящем, будущем»; 
-беседа «Как ты помогаешь природе»; 
- беседы «Беседа о школе», «Профессия моей мечты»  
-беседы «Профессии людей нашего края», «Профессия моих  
родителей» 
-«Я научу вас любимой игре» 
-проекты «История семьи в истории страны», «Цветник нашего 
двора» 

Смыслообразование -задание «Если бы…, то я стану…»; 
-задание в составлении диалога с учителем, одноклассником при 
изучении новой темы, повторении; 
-смыслообразующий диалог учителя и ученика; 
-ответы на направляющие вопросы учителя; 
-работа с текстом по вопросам; 
-работа с текстом по плану; 
-упражнение в самостоятельном составлении плана и вопросов к 
тексту; 
-упражнения с привлечением героев внешней интриги (например, 
сказочных персонажей) «Помоги Мальвине», «В чём не прав 
Незнайка»; 
-задание «Изменение точки зрения на объект»; 
-использование методики «продолжения неоконченных рассказов от 
имени разных персонажей»; 
-задание «Составь рассказ от имени другого»; 
-задание «Составь рассказ, используя данную концовку» 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

-задание «Расскажи, что ты чувствуешь?» (умение сопереживать 
героям произведений); 
-задание «Для чего писатель рассказал эту историю? В чем мудрость 
(мораль) произведения?» (умение понимать контекстную речь); 
-задание «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на 
месте …?» (умение осуществлять личностную рефлексию) 
-проект «Самые знаменитые люди нашего края» 

 
Таблица 2 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Вид действий Типовые задания 

Целеполагание -составь «Лестницу достижений»; 
-задание «Что с тобой будет через три года?»; 
-задание «Сегодня ты узнал, что завтра предстоит конкурс, что 
нужно сделать, чтобы одержать победу (в спорте, по предмету, в 
творчестве); 
-задание «Ответь на вопрос, чему надо научиться, чтобы стать 
успешным (спортсменом, музыкантом, учёным, бизнесменом); 
-задание «Выбери из предложенного ряда дел то, что нужно сделать 
в первую очередь; 
-задание «Расставь по степени важности перечисленные понятия 
(игра, учёба, помощь бабушке, чтение книги, уборка комнаты); 
-задание «Найди лишнее в предложенном списке (тетрадь, ручка, 
машинка, учебник; мяч, скакалка, булочка, стадион); 
-игра «Чтобы стать лучшим (лётчиком, поэтом, борцом), мне 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          127 
 

надо…»: перечисли 5 самых важных качеств, расскажи, как им 
научиться; 
-игра «Я хочу быть…(самым умным, самым смелым, самым 
добрым): перечисли 10 действий, которые надо для этого сделать; 
-упражнение в умении делать нравственный выбор в рамках работы 
с ценностным материалом «Это очень хорошо, потому что…», «Я 
никогда этого не сделаю, потому что…» 
-задание«Для чего необходимо знать (уметь)?» 

Осуществление 
учебных действий 

-задание «Напиши по памяти»; 
-задание «Прочитай вслух»; 
-задание «Прочитай про себя»; 
-задание «Поиск лишнего слова» 

Прогнозирование -задание «Как думаешь, какой результат может получиться?»; 
-задание «Как думаешь, достаточно знать… для выполнения 
задания?»; 
-задание «Какие трудности могут возникнуть и почему?»; 
-задание «По предложенному алгоритму догадайся, что получится в 
конце и выбери нужное»; 
-коллективные инсценировки «Как будет?»; 
-составление плана к тексту (действиям) с разным прогнозированием 
конечного результата 

Планирование  -задание «Расставь по порядку действия, которые нужно выполнить: 
«Режим дня», «Разбор слова по составу», «Как вырастить цветок»;  
-задание «Составь алгоритм «Собери пирамидку», «Разбор 
предложения», «Реши уравнение»; 
-задание «Убери лишнее действие»; 
-задание «Как это делать?»; 
-задание «Что и как нужно было сделать, чтобы получился 
правильный результат?» 

Контроль -задание «Сравни свою работу с образцом, найди несоответствия»; 
-задание «Проверь работу по образцу»; 
-игра «Что верно»; 
-игра «Найди ошибку», «Найди 5 ошибок»; 
-задания-ловушки с преднамеренными ошибками в разборе слова, в 
вычислениях, в выборе действия при решении задачи; 
-взаимопроверка с одноклассником; 
-проверка с помощью сигнальных карточек; 
-придумай задание на изученную тему; 
-упражнение «Проверь, все ли важное отражено в плане. Для этого 
еще раз перечитай текст, сопоставляя с пунктами плана»; 
-использование метода «взаимный диктант»; 
-заучивание наизусть в классе учебного материала; 
-задание «Проверь правильность утверждений»; 
-задания вида «преднамеренные ошибки»; 
-поиск информации в предложенных источниках; 
-взаимоконтроль выполненных заданий в парах, четверках; 
-терминологические диктанты с взаимопроверкой или 
самопроверкой; 
-задание «Что верно» 
-задание«Одноклассник сказал… Проверь: прав ли он?»; 
-задание «Такой ли получен результат, как в образце?»; 
-задание«Правильно ли это делается?»; 
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-задание «Сможешь доказать?»; 
-задание «Проверь по словарю…» 

Коррекция  -задание «Исправь ошибку по образцу»; 
-задание «Замени слова-описания на более точные, подходящие по 
смыслу; 
-задание «Упрости решение задачи»; 
-задание «Выполни задание удобным (рациональным) способом; 
-задание «Измени текст так, чтобы изменился стиль (рассуждение, 
описание, повествование)»; 
-упражнение «Найди и исправь ошибки, прочитай правильно»; 
-задание «Установи правильный порядок предложений в тексте» 

Оценка  -задание «Назови по два качества, которые понравились, не 
понравились, не нужны»; 
-игра «Похвали себя» («Я хочу похвалить себя (или одноклассников) 
за то…»); 
-игра «Комплименты»; 
-игра «Контролёр»: найди в работе недочёт, оцени качество 
выполненной работы по критериям; 
-задание «Прочитай текст и отметь то, что тебе непонятно»; 
-задание «Прочитай заголовок текста, как ты думаешь, о чём этот 
текст»; 
-задание «Какие слова из этого текста непонятны тебе? Догадайся об 
их значении по общему смыслу прочитанного»; 
-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
-объективная самооценка личных результатов работы в задании 
«Если бы я был учителем…»; 
-составление «Лестницы достижений»; 
-сбор информации в «Портфолио учащихся»; 
-самооценка события, происшествия; 
-упражнения с набором вопросов на тему «Кто я?», «Какой я?» 
-задание«Оцени свою работу на уроке»; 
-задание «Мне понравилось…»; 
-задание «Мне было интересно»; 
-задание «Мне показалось важным…»; 
-задание «Для меня было открытием…»; 
-задание «Сегодня мне было трудно…» 

Саморегуляция -игра «Я всё смогу!» (на мобилизацию сил и энергии в начале урока, 
перед выполнением контрольной работы); 
-игра «Замороженные» (помогает научиться не реагировать на 
отвлекающие моменты при выполнении заданий урока); 
-игра «Своё кино» (помогает смоделировать варианты поведения на 
уроке в ситуации успеха, поражения); 
-игра «Убавь ток»: представь внутри себя мотор, который нужно 
контролировать при выполнении различных заданий по сложности, 
при этом можно голосом показывать силу работы мотора; 
-рисунок «Я такой, какой есть» для выработки объективной 
самооценки 
-задание «Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти до 
вершины горы), выполнив ряд заданий»); 
-тренинговые упражнения психологического характера (например, 
установка «Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз – мы 
начнём сейчас!», «Кто меня слышит, хлопнет два раза»); 
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-дыхательная гимнастика 
 

Таблица 3 
Познавательные  универсальные  учебные действия 

Вид действий Типовые задачния 
Общеучебные -задания вида «Подготовь рассказ», «Опиши устно», «Объясни»; 

-задания вида «Подбери условие по решению задачи»; 
-задания вида «Подбери вопрос к условию задачи»; 
-задания вида «Создание устного изложения с элементами 
сочинения», «Продолжение (дополнение) прочитанного текста», 
«Создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии)», «Создание небольших 
высказываний на заданную тему в форме повествований, 
рассуждений, описаний», «Создание отзывов, аннотаций, 
презентаций»; 
-решение филвордов, кроссвордов, ребусов, чайнвордов; 
-задания по решению тестов; 
-составление маршрутов походов, путешествий; 
-развернутые письменные ответы на проблемные вопросы; 
-составление развернутого плана к тексту, действию; 
-задания на  обобщение или конкретизацию материала прозаического 
или стихотворного текста; 
-задание на ориентирование в развороте учебника; 
-упражнения в извлечении информациив  три этапа: работа с текстом 
до чтения, во время чтения и после чтения. 
-приём угадывания слов по толкованию (в том числе и образному) или 
по общему признаку; 
-упражнения в расшифровке пословиц, поговорок, фразеологических 
оборотов по отдельным признакам; 
-задания на разгадывание загадок (в том числе и лингвистических); 
-игры–задачи «Я задумала слово (число)», «Вопрос – ответ»; 
-задания с текстами на краеведческом материале 

Знаково- 
символические 
действия 

-задание «Прочти текст и занеси данные в таблицу»; 
-задание «Выбери из таблицы главное (убери ненужное)»; 
-задание «Заполни таблицу по образцу»; 
-задание «Составь столбчатую (линейную) диаграмму»; 
-задание на составление схем-опор; 
-задание «Определи объект под цифрами, звездочками (работа с 
картой)»; 
-выполнение карточки-задания по работе с учебниками, атласами, 
картами, энциклопедиями; 
-работа с разными видами таблиц; 
-задание «Занеси информацию в таблицу из текста  с целью 
определения неизвестного»; 
-упражнения на умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 
текстов; 
-упражнения в умении представить полученную информацию в виде 
текста, схемы 

Логические -упражнение «Найди лишнее слово (букву, число, выражение, 
геометрическую фигуру и т.д.)»; 
-упражнение «Определи закономерность» (в наборе букв, слов, 
вычислений, именованных чисел, средств художественной 
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выразительности и т.д.); 
-упражнение на установление отношений эквивалентности между 
объектами, множествами объектов по одному или нескольким 
признакам, например, форма, цвет, «равно», «неравно», «больше», 
«меньше»; эквивалентность между значением и словом; выделение 
пространственных отношений между объектами; 
-упражнения для анализа объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных), например, что объединяет группу 
слов, по какому признаку выражения собраны в один столбик, почему 
в данной местности проживают такие животные; 
-упражнения В классификации, сериации — отнесении предмета к 
группе на основе заданного признака, например, выбрать из серии 
картинок предметы по заданного признаку или разделить на группы, 
используя различные основания; 
-упражнения в подборе доказательств для решения задачи или 
самостоятельном составлении доказательства: «Докажи, что это…», 
используя тему урока, свой опыт или на основе информации из 
различных источников (в том числе справочников, энциклопедий, 
словарей) и инструментов ИКТ; 
-упражнения в выборе из группы предметов под общее понятие 
«Найди предметы одной группы», «Что умеют делать птицы (рыбы)», 
«Для чего нужны книги (инструменты, живая природа, неживая 
природа); 
-упражнения «Что было сначала», «Восстанови ход событий»;  
-игра «Что за чем и почему»для установления причинно-следственных 
связей; 
- упражнения «Если бы я был…», «Я самый сильный, поэтому…», 
«Легко быть спортсменом, потому что…»; 
-задание «Сравни группы предметов, сравни свойства предметов 
(геометрические предметы, спортинвентарь, выражения простые и 
составные, произведения искусства)»; 
-упражнения «Найди отличия» (можно задать их количество),  «На что 
похоже?»; 
-упражнение «Лабиринты»; 
-задание «Сколько значений у предмета»; 
-задание «Найди как можно больше вариантов нетрадиционного, но 
при этом реального использования этого предмета»; 
-задание «Наблюдение как способ выявления проблем»: понаблюдай: 
«Почему?..»; 
-задание «Увидеть в другом свете»; 
-задание «Скажи, на что похожи…»; 
-задание «Найди ошибки в классификации и прокомментируй их»; 
-задания «Установи соответствие, разгадай путаницу»; 
-задание «Заполни пропуски в предложениях»; 
-приём «Черный ящик» (по описанию определить, что в нем); 
-разгадывание и составление анаграмм; 
-приём «Исследование»; 
-задание «Сгруппируй объекты по смыслу» 

Постановка и 
решение проблемы 

-создание проблемной ситуации с целью поиска решения, 
определения путей решения задач нового вида, разбора слов в русском 
языке, нового упражнения на уроке физкультуры, приёма 
изобразительного искусства, допуская при этом и ошибочный выбор 
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учащихся с последующим переформулированием учебной проблемы; 
-использование «приёма яркого пятна», «приёма актуальности» для 
сообщения темы урока с целью заинтересовать в последующем 
решении; 
-эксперимент с выходом на решение поставленной проблемы; 
-использование различных источников знаний для решения проблемы 
(в том числе справочников, энциклопедий, словарей, ресурсов 
интернета); 
-решение проблемной задачи; 
-формулирование проблемы; 
-ответы на проблемный вопрос; 
-упражнение на самостоятельное создание алгоритмов (способов) 
решения проблем творческого и поискового характера; 
-проект «Учимся решат жизненные задачи» (на краеведческом 
материале о нашем крае, городе, районе, улице, школе) 

 
Таблица 4 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Вид действий Типовые задания 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками  

-задание «Задай вопрос учителю «Что будем сегодня делать на уроке?»; 
-задание «Задай вопрос однокласснику «Как узнать о …?» 
-задание «А что если?» (на моделирование разных вариантов решения 
примера нового вида, составления предложения по заданной теме); 
-метод «Коллективное творческое дело» при подготовке и проведении 
школьных и классных мероприятий: «Праздник осени», 
«Рождественские фантазии», «Праздник бабушек и мам», 
«Путешествие по странам мира», «В здоровом теле-здоровый дух!»  

Постановка 
вопросов  

-игра «Это интересно?»; 
-составление таблички «Знаю-не знаю» в парах постоянного и сменного 
состава; 
-игра в динамической паре «Научи меня» (умножать, определять части 
растения, рисовать животное и т.д.) - для этого необходимо сделать 
запрос о помощи к своим одноклассникам 

Разрешение 
конфликтов  

-упражнение «Равновесие»; 
-игра «Мудрец» (позволяет из самой необычной ситуации найти 
мирный выход, надо только вообразить себя мудрым всё понимающим 
человеком); 
-игра «А я сделаю так» (помогает из нескольких вариантов действий в 
определённой ситуации выбрать тот, который поможет сохранить мир в 
коллективе); 
-создание игровой ситуации, когда необходимо примерить на себя 
разные роли (учитель, отличник, неудачник) при решении задачи, 
чтении текста, выполнении упражнения; 
-задание «Это понравится всем» (на выбор действий для решения 
задачи, выполнения спортивного упражнения так, что справился 
каждый в классе, группе); 
-проведение диспута с распределением ролей 

Управление 
поведением 
партнёра  

-задание «Разыграть стихотворение, отрывок из текста в лицах; 
-задание «Составление схем, графиков, таблиц в постоянных и 
динамичных парах»; 
-поиск хитроумного решения простой задачи; 
-игра «Запрет на улыбку», «Эмоций нет», где необходимо реагировать 
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на слова игроков в зависимости от условий игры или не смеяться, даже 
когда очень смешно, или быть равнодушным; 
-игра «Я не верю»; 
-задание «Составить отзыв на работу товарища; 
-задание «Прокомментировать выполненное задание с учётом 
положительного, отрицательного и рекомендаций своему товарищу»;  
-задание «Чтение по цепочке»; 
-задание «Ответь на вопрос журналиста»; 
-упражнение «Составь задание партнеру»; 
-задание «Отзыв на работу товарища»; 
-групповая работа по составлению кроссворда; 
-задание «Отгадай, о ком говорим»; 
-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
-заполнение личного и общеколлективного «Экрана настроения»; 
-приём «Проверь знания у соседа» 

Умение выражать 
свои мысли. 
Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи  

- упражнения в чтении про себя и вслух; 
-игра «Я не верю» в отстаивании своей точки зрения; 
-проведение диспута с распределением ролей; 
-задание «Разъясни, что это значит», где необходимо на основе цитаты 
или описания объяснить классу, как ты понимаешь смысл 
прочитанного; 
-составление устной или письменной зарисовки на заданную тему «Как 
это было», «Что будет, если…», «Это надо сделать, чтобы…»; 
-работа в группах постоянного и сменного состава, когда о роли 
каждого в группе договариваются сами ученики; 
-упражнение «Я могу быть не прав, если…»; 
-упражнение «Сочиним сказку вместе»; 
-урок – пресс-конференция «Жизнь животных», «Интересное в мире 
чисел», «Тайны русского языка»; 
-экскурсия очная и заочная; 
-подведение итогов урока; 
-участие в коллективных и групповых проектах; 
-разработка социального проекта «Чужой беды не бывает», «Никто не 
забыт, ничто не забыто», «Наши братья меньшие»; 
-участие в конкурсах предметных, творческих различного уровня; 
-задания вида: «Составь задание партнеру», «Представь себя в роли 
учителя и составь задание для класса»; 
-задания «Составь рассказ от имени героя», «Составь рассказ от имени 
неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от 
имени разделительного мягкого знака и т.п.)»; 
-задание «Составь отзыв на работу товарища»; 
-групповая работа по составлению кроссворда, заметки в газету, 
сочинения 

    Данный банк типовых заданий может пополняться педагогом на основании общих 
подходов к конструированию типовых задач в соответствии с планируемым результатам, 
определенными ФГОС НОО. 
   Данные задания могут включаться педагогом в типовые задачи. Типовые задачи 
формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании 
следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  
   Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
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осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. 
   В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  
   Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 
надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий. 
   Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

 
Характеристика планируемых результатов формирования УУД 

на разных этапах обучения в начальной школе 
 

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. По мере 
взросления ребенка и становления его личностных действий функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. 
    Данная характеристика составлена с учетом возрастных изменений младших школьников. 

Таблица 5 
 

Класс Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
ценить родителей.  
3. Освоить роль 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 

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

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
парной работе.  
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художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, во 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценивать 
выполнение своего 
задания по 
следующим 
критериям: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего «незнания».  
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план. 
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике. 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуациях.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желание 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, во 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом.  
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8. Оценивать 
выполнение задания 
по  заранее 
известным 
критериям. 

факты.  

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных 
дисков. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого.  
8. Участвовать в 
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объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 в рамках урочной и внеурочной деятельности 

      На развитие метапредметных умений направлена учебно-исследовательская и проектная 
деятельности обучающихся. 
       Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  
      В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 
       Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  
      Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
      Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  
     В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 
временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности:  
–направленность на достижение конкретных целей;  
–координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
–ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
–в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 
результатов: 

–определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера, 

–работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом, 

–понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 
Обязательный этап, предваряющий работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями 

и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 
познавательные универсальные учебные действия: 

–предполагать, какая информация нужна, 
–отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
–сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 
– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

–организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.), 

–предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 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.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 
чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли 
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в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 
задач дефицит одной информации   и её общая избыточность способствуют формированию 
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 
сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 
жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 
жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 
учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-
практического обучения. 

 Работа над проектами и детскими исследованиями достаточно сложная, поэтому 
необходимо готовить учеников младших классов постепенно. 

 Исследовательская деятельность изначально должна быть свободной, практически не 
регламентированной какими-либо внешними установками 

  В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. В силу своих 
возрастных особенностей учащиеся 1-2 классов не могут осуществлять проектную 
деятельность, поэтому целесообразней применение метода начинать в 3-4 классах. Начинать 
проектную деятельность в начальных классах следует на таких предметах, как литературное 
чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, художественный труд, чем на уроках 
русского языка, математики и других предметов, формирующих систему специальных и 
общеучебных знаний и умений учащихся. Для данных предметов вопрос о том, как изучать, 
имеет не меньшую, а нередко и большую значимость, чем вопрос, что изучать в рамках 
данных курсов. 

Этапы работы над проектом 
       В проектной деятельности  выделяются следующие этапы, соответствующие структуре 
учебной  деятельности: 
- мотивационный этап: учитель заявляет общий замысел, создает положительный 
мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи; 
- планирующий — подготовительный этап: (определяются тема и цели проекта, фор-
мулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки 
результата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности сначала с 
максимальной помощью учителя, позднее с информационно-операционный (ученики: 
собирают материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно 
выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является 
информационным источником); 
- информационно – операционный этап (ученики: собирают материал, работают с 
литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: 
наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 
- рефлексивно-оценочный этап: ученики представляют проекты, участвуют в коллективном 
обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную 
или письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной 
деятельности. 

Виды проектов 
 В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе выполнения 

проекта, различают: исследовательские проекты, творческие, приключенческо-игровые, 
информационные, практикоориентированные (социальные) проекты.  
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     Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, которая практически 
совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы;  проблема, 
предмет и объект исследования;  цель, гипотеза  и вытекающие из них задачи исследования; 
 методы исследования:  наблюдение, опыты,  эксперименты;  обсуждение результатов, 
 выводы и рекомендации.  Исследовательские проекты -  одна из наиболее распространенных 
форм данного вида деятельности. Это практические и лабораторные работы, 
доклады, выступления, дневники наблюдения.    
    Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной 
деятельности учащихся -  она только намечается и далее развивается в соответствии с 
требованиями к  форме  и  жанру конечного  результата.  Это может быть стенная 
газета, сценарий праздника, театрализации, видеофильм, плакат, школьный журнал 
интересных дел и т.д. Творческий проект предполагает максимально свободный авторский 
подход в решении проблемы. 
     Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной работы.  Принятие 
решения осуществляется в игровой ситуации. 
     Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., результат которых 
остается открытым до самого конца. Участники принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или 
деловые отношения с придуманными участниками, ситуациями. 
     Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, 
явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией,  ее  анализ и обобщение 
фактов (статья в СМИ, информация в сети Интернет).     Такие проекты часто интегрируются в 
исследовательские проекты и становятся их органичной частью. 
    Практикоориентированные (социальные) проекты отличает  четко обозначенный  с  самого 
начала  характер  результата деятельности  его участников.  Этот результат обязательно 
должен  быть ориентирован на социальные интересы  самих участников. Этот проект требует 
четко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, 
определения функций каждого ученика и участия каждого из них в оформлении конечного 
результата.  Целесообразно  проводить поэтапные  обсуждения, позволяющие 
 координировать  совместную деятельность участников. 
     Методы  исследования  и  проектов  предоставляют ребенку  уникальную возможность 
 реализовать свои фантазии  и  соединить их с мечтой о взрослости.  Идет реальная  игра, в 
которой главным условием  является необходимость  перевоплощения  во  взрослого  человека 
 для  реализации  детских задумок  (как взрослый,  ребенок  планирует работу, выполняет  ее, 
 доказывает  ее  правильность  и  нужность,  но в основе  лежит детская тема).  Педагог 
выступает  в  роли  скрытого или явного координатора  деятельности ребенка. 
    Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета, т.е. 
выполняется на материале конкретного предмета. 
Разумеется, работа над монопроектами не исключает применение знаний из других областей 
для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле содержания 
конкретной предметной области или области деятельности человека. Интеграция - на этапе 
подготовки продукта к презентации: например, компьютерная верста продукта проектной 
деятельности. Могут проводиться в рамках классно-урочной системы. 
   Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий смежную тематику 
нескольких предметов, выполняется в основном во внеурочное время под руководством 
нескольких специалистов в различных областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, 
затрагивающие две-три предметные области, а могут быть достаточно объемные, 
продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным предметам группируются 
вокруг проекта. Интегрированный проект предоставляет возможность использования знаний в 
различных сочетаниях, стирает границы между школьными дисциплинами; сближает 
применение школьных знаний с реальными жизненными 
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Таблица 6 
Система организации проектной деятельности во внеурочной деятельности  

в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
Вид проекта Пути реализации 

Исследовательские -участие в городском интеллектуальном форуме молодежи «Шаг в 
будущее»  
- участие в городской конференции «Мой первый доклад» 
- участие в городском  конкурсе реферативно-исследовательских 
работ  «Интеллектуалы XXI века»  
- участие в районной конференции «Первые шаги в науку»  
-участие в школьной научно-практическая конференции 

Творческие - участие во Всероссийском конкурсе  на лучшее знание 
государственной символики России 
-участие в школьном марафоне «День лицеиста» 
-участие в школьном марафоне «Калейдоскоп талантов»   
- участие в школьном песенном марафоне «Песни наших отцов» 
-участие в школьном танцевальном марафоне  
- участие в школьной выставке поделок  «Осенний вернисаж» 
-участие в районном  конкурсе выразительного чтения «Слово на 
ладошке» 
-участие в районном  конкурсе по литературному чтению   
«Малахитовая шкатулка» 
- участие в районном конкурсе заочных викторин «Открытая 
книга» 
- участие в районном  конкурсе «Азбука Деда Мороза» 
- участие в конкурсе новогодней игрушки «Зимняя фантазия» 
-организация  классного концерта «Праздник бабушек и мам» 

Информационные - подготовка и публикация статей в школьной  газете «ШАГ» 
- создание классных газет «Это интересно», «Наш класс», 
тематических газет к календарным праздникам 

Социальные  - сбор макулатуры 
-участие в оформлении школьной территории в рамках городской  
акции «Цветущий город» 
-участие в ежегодном проекте «Наш уютный двор» по 
приведению в порядок школьной территории 
- участие в изготовлении кормушек для птиц 
- создание герба класса и семьи 
- участие в проекте «Самый лучший дом для птиц» 
-участие в благотворительной акции «Декада добрых дел 
-участие в акции «Бессмертный полк» 

Ролево-игровые - участие в школьной игре-соревновании «Полный вперед! 
- участие в Декаде здоровья «Наше здоровье – в наших руках» 
- участие в Неделе детской книги 
-организация проведения новогоднего  праздника 

Монопроекты 
(в том числе 
учебные проекты) 

- участие в Декаде математики 
- участие в Декаде русского языка 
- участие в проекте «Путешествие по странам мира»  
-участие в проекте «Математическая ярмарка» 
-выпуск стенгазет к «Декаде математики», «Декаде русского 
языка» 

Межпредметные -«Смотр знаний» 
-выпуск газеты «Наши достижения» 
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-конкурс «Портфолио ученика» 
-участие в школьном конкурсе «Ярмарка талантов» 

 
    Разработка любого  проекта – это путь к саморазвитию личности, через осознание 
собственных потребностей,  через самореализацию в творческой деятельности. Помимо 
работы с конкретной темой, расширяется  спектр личностных коммуникативных связей с 
одноклассниками, с педагогом. В процессе творческой работы дети получают  удовлетворение 
от сделанного, развивается их творческая активность, определяется социальная позиция 
ребенка. Творческий потенциал каждого учащегося раскрывается,  ученик может публично 
продемонстрировать достигнутый результат, может попробовать себя в различных ролях,  
расширяется его кругозор, активизируется мыслительная деятельность. 
    Процесс и результат проекта даёт  детям удовлетворение, радость переживания, успеха, 
осознание собственных умений, компетенции. Дети готовы и хотят выполнять коллективно и 
следующий проект. 
Итак, к важным факторам проектной деятельности мы относим: 
- рост познавательной, творческой активности учащихся; 
- раскрытие их творческого потенциала; 
- формирование самостоятельности и ответственности; 
- повышение мотивации к обучению; 
- активное вовлечение родителей; 
- расширение кругозора учащихся; 
- создание условий для отношений сотрудничества. 
   В этой работе важна роль учителя, он направляет, координирует процесс подготовки и 
проведения проекта, учит учеников проектной деятельности, которая направлена в том числе 
и на формирование личностных УУД. 

Планируемые результаты проектной деятельности 
    Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных  структурных 
единиц процесса обучения, способствует:  
- обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 
разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;  
- развитию познавательных  и творческих способностей,  активности и организованности,  и 
самостоятельности и целеустремленности учащихся;  
- формированию проектного мировоззрения и мышления, обеспечению единства 
межпредметных знаний;  
- адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  
- формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный результат 
своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает желание 
учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 
      В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
     Успешное формирование универсальных учебных действий у младших школьников 
возможно при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности, осуществление которой напрямую от учителя. Поэтому при реализации ФГОС 
НОО возрастают требования к теоретической подготовке и практической деятельности 
педагога по формированию УУД. 
     Учитель знает:     
 - важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 - сущность и виды универсальных умений; 
- педагогические приемы и способы их формирования. 
   Учитель умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 
    Условие 1 – использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира. 
     В начальной школе МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обучение ведется по  двум учебно-
методическим комплексам: в 1-3-х классах УМК «Перспектива» и в 4-х классах УМК 
Образовательной системы «Школа 2100», включающие в себя предметные программы и 
программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. 
     УМК «Перспектива» представляет собой целостную систему информационно-
образовательной среды для начальной школы, сконструированную на базе единых 
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС НОО.  
      Методологической основой системы учебников «Перспектива» является системно-
деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Дидактической основой системы «Перспектива» 
является дидактическая система деятельностного метода, синтезирующая на основе 
методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи 
из современных концепций развивающего обучения с позиций преемственности научных 
взглядов с традиционной школой. Методической основой системы является совокупность 
современных методов и приёмов обучения и воспитания (проектная деятельность, работа с 
информацией, мир деятельности и др.). 
       Целями реализации УМК «Перспектива», являются: 
—становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
—обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, 
определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями их развития и состояния здоровья. 
       В  УМК Образовательной системы «Школа 2100» отражаются требования ФГОС: 
1) Нацеленность на новые образовательные результаты реализуется в учебниках через систему 
продуктивных заданий по развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных 
универсальных учебных действий и личностных качеств.  
 2) Деятельностный подход реализуется через систему психолого-педагогических принципов 
(личностно, деятельностно, культурно ориентированных).  
      Главная цель образовательной системы  «Школы 2100» - научить ребенка самостоятельно 
учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать 
их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, 
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адекватно оценивать свою деятельность, что полностью соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
       В учебниках данных УМК новые образовательные результаты реализуется через систему 
продуктивных заданий по развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных 
универсальных учебных действий и личностных качеств. Каждый учебный  предмет  
раскрывает  определенные возможности, создает зону ближайшего развития для 
формирования УУД. Последовательность, способы формирования универсальных учебных 
действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем  на уроке. 
     Таким образом, анализ  УМК «Перспектива» и УМК «Школа 2100» показывает, что 
учебники  полностью соответствуют требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
        Условие 2 – соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода. 
   Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в котором главное 
место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 
познавательной деятельности школьника 
   Деятельностный подход к обучению предполагает: 
• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной 
учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);  
• выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний; 
• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 
приобретённые знания; 
• формирование у школьников умения контролировать свои действия как после их 
завершения, так и по ходу; 
• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 
   Реализация технологии деятельностного метода в практике преподавания обеспечивается 
следующей системой дидактических принципов: 
   Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 
а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 
понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 
способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 
способностей, общеучебных умений. 
   Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 
особенностей развития детей. 
   Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 
представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 
деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 
   Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 
возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 
обеспечить при этом его усвоение на уровне государственного стандарта знаний. 
   Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 
факторов учебной деятельности, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 
общения. 
   Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 
   Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
образовательной деятельности, приобретение учащимся собственного опыта творческой 
деятельности. 
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   Исходя из того, что важнейшей характеристикой деятельностного метода является 
системность, педагоги лицея системно-деятельностный подход стараются осуществлять на 
различных этапах урока. 
   Педагогами лицея разработана обобщенная технологическая картав соответствии с 
требованиями системно-деятельностного подхода.  
    Технологическая карта – это современный вид методической продукции, обеспечивающей 
эффективное и качественное моделирование образовательного процесса и учебных курсов в 
начальной школе. Подготовка учителя к уроку с использованием технологической карты 
позволяет спрогнозировать условия для обеспечения формирования и развития предметных и 
метапредметных умений (универсальных учебных действий), достижения личностных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Технологическая карта 
предназначена для проектирования учебного занятия  в начальной школе по темам курса и 
позволяет педагогу выстраивать поэтапную реализацию достижения планируемых 
результатов образовательной программы образовательной организации.  
   Данная технологическая карта может быть использована на любом предмете. Заполняя 
технологическую карту, педагог наполняет ее содержанием конкретного урока и указывает 
конкретные формируемые универсальные учебные действия. 

Таблица 7 
Технологическая карта урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД 

Мотивация - организуется осознанное 
вхождение обучающихся в 
 пространство учебной 
деятельности на  уроке; 
-проговаривается   задача урока,  
-высказываются  добрые 
 пожелания детям; 
- дается моральная поддержка; 
-предлагается подумать, что 
пригодится для успешной 
 работы на уроке 

 Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Актуализация 
знаний 

-подготавливается мышление 
 детей к  изучению нового 
материала, к воспроизведению 
учебного  содержания, 
необходимого и достаточного 
для  восприятия нового, 
 указываются ситуации, 
демонстрирующие 
недостаточность имеющихся 
знаний; 
-используется проблемный 
вопрос, мотивирующий изучение 
новой темы; 
- проводится работа над 
 развитием  внимания, памяти, 
речи 

 Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Проблемное 
объяснение 
нового материала 
  

-обращается внимание на 
 отличительное  свойство 
задания, вызвавшего 
 затруднение; 

 Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 
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- формулируется цель и тема 
 урока; 
- организуется подводящий 
 диалог, направленный на 
 построение и  осмысление 
нового материала; 
-используется система вопросов 
и заданий, подводящих к 
самостоятельному открытию 
нового; 
-в результате обсуждения 
 подводится итог 

Первичное 
закрепление   

-даются  тренировочные 
упражнения с обязательным 
комментированием, 
проговариванием вслух 
изученных алгоритмов действия 

 Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Самостоятельная 
работа 

-подбираются задания для 
самостоятельной работы с 
самопроверкой; (ученики 
самостоятельно выполняют 
задания на применение 
изученных свойств, правил, 
проверяют   их  в классе 
 пошагово,  сравнивая с 
эталоном, и исправляют 
допущенные ошибки, 
определяют их причины, 
устанавливают способы 
действий, которые вызывают у 
них  затруднение и им предстоит 
их доработать); 
-для каждого ребёнка создается 
ситуацию успеха 

 Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Повторение -определяются границы 
применимости нового знания; 
-тренируются навыки 
использования нового знания 
совместно с раннее изученным 
 материалом; 
- повторяются  содержание, 
которое потребуется на 
 следующих  уроках 

 Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

Подведение 
итогов   

-фиксируется изученное новое 
 знание и его значимость; 
-организуется  самооценка 
учебной  деятельности; 
- организуется подведение 
итогов урока, которое помогает 
ребенку осмыслить его 
собственные достижения и его 
проблемы 

 Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 
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     Правильное использование деятельностного метода обучения на уроках в начальной школе 
позволит оптимизировать учебный процесс, устранить перегрузку ученика, предотвратить 
школьные стрессы, а самое главное – процесс обучения становится более успешным. 
      Деятельностный метод является универсальным средством, предоставляющим учителю 
инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями 
образования. 
      Условие 3 – осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных 
форм работы, обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии. 
      На  занятиях по многим предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие 
формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 
коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 
относиться к позиции другого.  
        Самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе закрепления новой 
темы, например, ученикам предлагается придумать для соседа по парте задание по 
закрепляемой теме. Указывается на необходимость прослушать не только полученный ответ, 
но и объяснение, как этот ответ получен. Разрешается учащимся в случае разногласий задать 
вопрос учителю или учащимся с соседней парты. Здесь каждый ученик класса получит 
возможность либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение правила, в 
случае необходимости еще раз получить разъяснение.  Каждый при этом еще и выступит в 
роли эксперта. Это небольшое упражнение очень действенно. А проводить его можно, как и 
сразу после объяснения учителя и рассмотрения нескольких примеров из учебника, так и на 
следующий день, после выполнения учащимися домашнего задания. В это время 
осуществляется включённый контроль, т.е. учитель слушает ответы то одного, то другого 
ученика в различных парных группах и соответственно оценивает их, помогает ученику, 
выполняющему в данный момент функцию учителя, корректировать ошибки в момент их 
возникновения, оценивает не только отвечающего, но и качественную работу “учителя”. 
Положительным моментом такой работы является  то, что половина учащихся класса 
одновременно учатся говорить, учатся видеть, слышать, исправлять ошибки других, тем 
самым обогащая, закрепляя и свои знания. Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это 
делает сосед. В традиционной форме обучения большинство учащихся большую часть урока 
так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, 
проговаривая ему выученные формулировки, имея возможность научить кого-то тому, что 
знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики 
формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. 
      Условие 4 – организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности. 
   Пятибальная  отметочная система не дает полноценной возможности для формирования у 
обучающихся оценочной самостоятельности. Она выполняет функцию внешнего контроля, не 
предполагает ни самооценки ученика, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней. 
Поэтому наряду с бальной отметочной системой для индивидуализации учебной деятельности 
и построения дальнейшей программы действий (над чем поработать, что улучшить) 
используется качественное (безотметочное) оценивание. Для чего используется самооценка, 
она складывается из осознания своих личных физических, интеллектуальных, нравственных 
качеств, их самооценки.    Самооценка – одно из центральных образований личности, часть её 
ядра. От самооценки во многом зависит социальная адаптация личности, она влияет и на 
поведение. Однако самооценка не дана нам изначально. Она изменяется, формируется в 
процессе деятельности и межличностного взаимодействия.          Самооценка является 
важнейшим показателем развития личности. Она позволяет человеку делать активный выбор в 
самых разнообразных жизненных ситуациях, определяет уровень его стремлений и ценностей, 
характер его отношений с окружающими. 
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Критериальное  самооценивание 
    Для оценивания личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 
необходимо использовать приём самооценивания. 
  Довольно часто при оценивании работы, проделанной учащимся, учитель выступает в роли 
безапелляционного судьи, носителя абсолютного знания о том, что нужно делать и как это 
нужно оценивать. Отметка сообщается ученику как окончательный результат, в лучшем 
случае постфактум аргументируется, что именно в работе ребенка не позволило ему получить 
более высокий балл. При таком подходе возникает ряд проблем: 
1) Отсутствуют стимулы для развития учащегося, у него нет способов оценить соответствие 

качества выполняемой работы ожидаемому результату, нет шанса улучшить ситуацию, 
если результат далек от ожидаемого. 

2) Ученик часто недоволен отметкой. Учитель не готов тратить значительное время на 
обсуждение причин выставления именно этой отметки каждому недовольному 
учащемуся, а по прошествии некоторого времени уже не может их (причин)  и не 
вспомнить. Назревает конфликт недовольства, бессилия и непонимания между учеником и 
учителем. 

3) Родители получают информацию от учеников, которые склонны объяснить свои неудачи 
предвзятым отношением учителя. Не имея возможности ознакомиться с критериями 
выставления отметок, родители находятся в недоумении, кто прав, кто виноват. 
Замешательство родителей негативно высказывается на воспитании детей и партнерском 
взаимодействии семьи и школы. 

    Таким образом, описанный способ оценивать результаты труда учебников плох для всех 
участников образовательной  деятельности. 
   Решить проблемы во многом помогает критериальное  самооценивание. 

Задачи использования критериального самооценивания 
    Основной смысл критериального  самооценивания, как и многих других техник 
формирующего оценивания, заключается в том, что в процессе познавательной деятельности 
учащихся оно позволяет оценивать не только результат этой деятельности (который оно, 
безусловно, тоже анализирует), но и в процесс работы, приводящей к этому результату. 
     Акцентируя динамический аспект обучения, правильно примененное критериальное 
самооценивание позволяет мотивировать всех без исключения учеников, даже тех, кто не 
слишком интересуется предметом и плохо усваивает материал. Это происходит благодаря 
тому, что подобное оценивание восстанавливает связь между оценкой и индивидуальным 
прогрессом ученика, давая ему возможность начать двигаться с того уровня, на котором он 
находится в данный момент. 
     Учащимся изначально известны критерии, по которым будет оцениваться работа, они 
являются неотъемлемой частью задания, изложены письменно и доступны для всех. В 
процессе работы дети всегда могут оценить уровень ее выполнения и выбрать пути 
совершенствования. Особенно перспективно для развития учащихся использовать данную 
методику при  оценивании работ, которые выполняются на протяжении продолжительного 
периода, при условии, что учащиеся в процессе деятельности имеют возможность 
проконсультироваться с педагогом и узнать, соответствует ли работа ожидаемому результату 
и что можно сделать для ее улучшения. 
     Именно внятное  самооценивание на критериальной основе дает возможность каждому 
ученику ответить на вопросы: где я сейчас нахожусь? Что я знаю и чего пока не знаю? Что 
можно сделать, чтобы лучше освоить предмет? 
   В то же время эта техника позволяет учителю отследить даже самое незначительное 
продвижение учащегося, чего традиционная система оценивания не может, поскольку склонна 
к обобщениям и не учитывает того, что с ее точки зрения выглядит как незначительный 
прогресс. Хотя за этим, в сущности, может скрываться самое главное – старание и стремление 
ребенка продвинуться вперед. 
   Таким образом, критериальное оценивание решает следующие задачи: 
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 делает оценку более объективной и прозрачной как для ученика, так и для учителя; 
 позволяет ученику точно оценивать границы своего знания; 
 обеспечивает как ученику, так и учителю объективную и поддерживающую обратную 

связь. 
Место самооценивания в структуре урока 

   Основой для дальнейшей успешной и продуктивной работы по самооцениванию является 
первый этап урока, на котором вводятся критерии для оценивания. Наиболее полезным 
способом ввести эти критерии является общее обсуждение, в котором все учащиеся и учитель 
приходят к единому пониманию того, что будет оцениваться и зачем. 
   После того как критерии определены, целесообразно на конкретных примерах показать, что 
степень достижений по каждому критерию может быть различной, и ввести показатели, по 
которым она будет определяться. 
   Следующим этапом должно стать подробное ознакомление учащихся с балльной шкалой, по 
которой будет проводиться оценивание. 
   Можно порекомендовать провести несколько проб совместного оценивания, когда на 
примере чьей-либо работы ученики потренируются в применении критериев и показателей 
оценки и убедятся в том, что понимают их сходным образом. 
   После того как дети оценят свои работы, полезно обсудить результаты их оценивания и 
сравнить с тем, как оценивает эти же работы учитель. 

Типичные ошибки и риски 
    Наиболее распространенной ошибкой является введение готового перечня критериев без 
предварительного обсуждения. Отсутствие консенсуса, достигнутого в ходе обсуждения, 
значительно снижает мотивацию учащихся и, что немаловажно, негативно сказывается на 
степени и глубине понимания введенных критериев. 
    Другой распространенной ошибкой является несоответствие выбранных критериев 
характеру работ, подлежащих оцениванию. Набор критериев не следует делать жестким, 
лучше, если перед каждой новой оценочной процедурой уже принятые критерии будут 
анализироваться на соответствие новой задаче. 
    И наконец, стоит обратить внимание на то, чтобы критерии были заданы очень конкретно, 
так, чтобы показатели их достижения не вызывали разночтений и были очевидны. 

Возможные позитивные эффекты 
   Правильно подготовленные и регулярно проводящиеся  критериальное оценивание и 
самооценивание: 

 дают учителю возможность точно оценить не только реальные, но и потенциальные 
достижения учеников, отраженные в их стремлении двигаться вперед; 

 формируют ученическую самоорганизацию, предоставляя ученику возможность 
построить план дальнейших действий по собственному продвижению; 

 предоставляют учителю и ученикам неразмытые, объективные критерии оценки, 
пригодные для интерпретации, анализа, шкалирования, экспертных оценок и 
непосредственного использования во взаимодействии с учащимися и родителями; 

 обеспечивают преемственность в работе разных учителей-предметников и создают 
основание для их коллективно распределенной работы; 

 дают общие основания для оценки достижений учащихся на разных этапах учебного 
процесса применительно к разным задачам и ситуациям; 

 формируют и поддерживают заинтересованность и уровень компетентного участия 
родителей в учебном процессе. 

Варианты использования 
       Критериальное оценивание является основой практически всех оценочных методик. 
Инструменты критериального оценивания можно считать во многом универсальными, они 
могут вводиться в практику учителей, работающих на разных уровнях школьного обучения, и 
не ограничены рамками тех или иных предметов. Инструменты самооценивания можно 
выделить в качестве отдельного блока. В этот перечень входит широкий набор методик: от 
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простейших сигнальных, таких, как светофор или цветовые дорожки, до достаточно точных и 
разнообразных оценочных рубрик, в том числе для сложной и тонкой самодиагностики. 

Алгоритм деятельности учителя по формирования  
контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

1. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 
умениями. 

2. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из 
умений и развивают его на всех уроках. 

3. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 
подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Наиболее 
эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 
может оказать школьный психолог. 

4. Используя интегрированные  проверочные (комплексные) работы по проверке 
метапредметных результатов (универсальных учебных действий), учитель проводит в течение 
года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 
корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 
сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 

На протяжении всего учебного года используются упражнения-тренинги, направленные на 
формирование адекватной самооценки и рефлексии. Например: 

- выполнение самоанализа своей работы (в рабочих тетрадях и прописи), когда ребенку 
предлагается оценить результат своего труда, например, написания новой буквы. В конце 
страницы нарисовать круг и раскрасить его тем цветом или символом, который скажет, как вы 
оценили свою работу в тетради (прописи); 

- научить детей объективно оценивать свои знания невозможно, не научив их объективно 
оценивать знания своих одноклассников. Ребёнку предлагается  роль учителя, для этого 
можно просто поменяться тетрадями, прописями, чтобы оценить работу на уроке своего 
соседа по парте; 

Возможны два варианта такого самооценивания: 
- ребенок оценивает себя до выполнения работы, а затем соглашается или не соглашается 

сам с собой после его выполнения; 
- ребенок оценивает себя до выполнения задания, а затем еще раз – после учительской 

проверки. Причем, замечено, что дети не скрывают своего незнания, неумения. Это позволяет 
им по-новому взглянуть на свои способности, на свое старание или отсутствие его, а 
прогностическая самооценка является «точкой роста» самой способности младших 
школьников к оцениванию себя. 

- в конце недели каждый ребенок рисует свое «дерево настроения» или «цветок 
настроения», в котором отражается его эмоциональный и психологический настрой и комфорт 
на этой учебной неделе. 

Предлагаемые способы оценивания позволяют: 
 ученику: видеть свое продвижение, свои успехи и пробелы в знаниях; определив свое 
незнание, он имеет возможность улучшить свою работу, добиться успеха. 
 учителю: не только выявить определенный результат в знаниях и умениях, но и наглядно 
увидеть процесс формирования этого навыка, обеспечивая целенаправленную и 
своевременную коррекцию. 
 родителям: своевременно помочь своему ребенку исправить положение. 
         Самооценке должна предшествовать учительская оценка, поскольку именно она является 
непременным условием формирования учебной самостоятельности школьника, развития его 
личности. Давая оценку деятельности каждого ученика, учителю необходимо комментировать 
свою оценку. Только в этом случае ребенок осознает, в чем он был прав, а в чем неправ. 
Необходимо подобрать такие слова, чтобы ребенок понял свою ошибку, и чтобы эти слова не 
были бы унизительными для него. Учительский вариант оценки особенно важен тем детям, 
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чья самооценка завышена или занижена. Озвучивая результаты этой работы, педагог особо 
отмечает тех учащихся, чья самооценка совпала с учительской. В процессе самопроверки и 
оценки своей работы, несомненно, у ученика формируется объективная самооценка, 
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам, что существенно 
влияет на развитие личности в целом, на воспитание социально активной, нравственной 
личности.  

 Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности, необходимо 
создание в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. На уроках 
необходимо словесно  содержательно оценивать работу ученика, не сравнивая одного ученика 
с другим. Сравнение достижений идет только по отношению к самому себе.      Похвалить 
необходимо, даже за незначительный успех слабых учеников. Это приводит к тому, что 
ученик начинает уважать сам себя, а значит, начинают уважать его и одноклассники. 
Наблюдение показывает, что работа по формированию навыков самоконтроля и самооценки 
обучающихся положительно влияет не только на повышение качества обучения, но и на 
формирование самой личности ребенка, способной к дальнейшему самоопределению и 
самореализации. 

Методы самооценивания: 
1) «Линеечка достижений» - обучающемуся предлагается оценить свою работу на уроке. На 
первых этапах введения этого метода нужно работать по одной линейке, оценивания один 
параметр работы на уроке, в 3-4 классах можно использовать 2 -3 линеечки, оценивая 
несколько параметров (качество работы, быстрота, аккуратность). 
2) «Лесенка достижений». 
3) «Прогностическая оценка»:  используются для этого знаки «+» - все знаю; «-»  - не знаю; 
«?» - сомневаюсь. 
4) «Светофор  +». Вместо оценочной шкалы можно ввести, предварительно оговорив с 
детьми, четырехцветный индикатор: зеленый, желтый  и красный, то есть, цвета светофора + 
четвертый цвет – белый.  
5) «Цветовые дорожки» позволяют ученику, пользуясь цветными карандашами, 
самостоятельно оценить, насколько он понял материал, может ли выполнить задание, 
уверенно ли чувствует себя при ответе на вопрос. Выбрав один из трех цветов, ученики 
делают пометки в своих тетрадях рядом с домашней или классной работой. Красный цвет – 
это сигнал тревоги: я этого не могу, мне трудно, желтый – неуверенности: я не совсем в этом 
разобрался, зеленый – благополучия: мне все ясно. Я с этим справлюсь. Учитель, взяв тетради 
учеников, видит, кто из них и в каком вопросе нуждается в помощи 
       Условие 5 – эффективное использования средств ИКТ. 
  Одним из приоритетных направлений развития образования в стране  (в рамках 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа») и регионе (Постановление 
Правительства Челябинской области) является использование в образовательной деятельности 
современных информационно-коммуникационных технологий. Внедрение в образовательную 
деятельность современных информационно-коммуникационных технологий способствует: 
- формированию современного облика образования и принципиально нового качества 
предоставления образовательных услуг; 
- выравниванию учебных возможностей для всех обучающихся и условий труда для всех 
педагогов; 
- предъявлению иных требований к профессиональной деятельности педагога; 
- расширению возможностей реализации индивидуальных образовательных программ для 
обучающихся и педагогических работников. 
       В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  
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       ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 
      Для организации образовательной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»  
создана  Информационной среда как система обновляемых информационных объектов, в том 
числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащая для: 
создания, хранения, обработки, передачи, получения информации об образовательной 
деятельности лицея. 

   Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП НОО,  используются 
информационные  ресурсы лицея.  

  Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» включает в 
себя:  
1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта «Информатизация системы 
образования». 
2. Официальный сайт лицея:  http://лицей82.рф/ 
3. Сервер лицея, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое 
обеспечение образовательной деятельности. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в исследовательской и проектной деятельности; 
– при измерении, контроле  и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а  также дистанционное взаимодействие лицея с другим и организациями социальной сферы и 
органами управления. 
      В лицее осуществляется контролируемый доступ участников образовательных отношений 
к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

   Все  учебные кабинеты начальной школы лицея подключены к внутренней (локальной) 
сети и  внешней (в том числе глобальной) сети.  
        Все  учебные кабинеты начальной школы лицея оборудованы техническими средствами 
для осуществления обучения с помощью современных информационно-коммуникационных 
технологий.  
      Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ в начальной 
школе осуществляется на уроках информатики, на занятиях кружков, во внеурочной 
деятельности школьников. 
      В плане внеурочной  деятельности  в 1 – 4-х  классах выделен 1 час на учебное занятие 
«Информатика» с целью полной реализации требований ФГОС и для развития логического и 
алгоритмического мышления детей и обеспечения первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. Занятия  информатики в 3-4-х классах проводятся на 
компьютерах в кабинетах информатики.  
       В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных 
компонента: логико-алгоритмический и технологический. Технологический компонент 
предмета «Информатика» нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, 
связанных с использованием средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 
организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического 
компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и 
повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием 
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творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные 
универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных 
работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 
замыслом. 
       В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий. 
      При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
       При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
      При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
    ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
    Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана.  
 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 
      Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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    Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 
    Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 
себя физическую и психологическую готовность. 
   Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 
   Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками.    Психологическая готовность к школе имеет 
следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 
регуляции поведения и деятельности. 
   Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 
пр.  
    Одним из важных условий успешного перехода от дошкольного к начальному образованию  
является совместная деятельность педагогов начальной школы и  воспитателей дошкольных 
организаций.  
     В лицее функционируют 4 группы дошкольного отделения. Кроме этого проводится 
совместная работа  с дошкольной образовательной организацией МАДОУ ЦРР ДС №348.  

Программа совместных мероприятий с дошкольными организациями 
   Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и  
воспитательной деятельности  между дошкольным и начальным уровнем образования. 
   Организация работы по преемственности при переходе от дошкольного к начальному 
образованию осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение: 
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
 Совместные заседания учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению 

в школе. 
 Семинары-практикумы. 
 Взаимопосещение занятий с целью изучения опыта использования форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей начальных классов и воспитателей. 
 Посещение уроков в начальной школе воспитателями детского сада с целью 

наблюдения за адаптацией детей к школе. 
 Подготовка диагностических данных о психическом развитии детей подготовительных 

групп для психолога лицея. 
 Анализ успеваемости  и уровня развития УУД первоклассников. 

Работа с детьми: 
 Организация адаптационных занятий с детьми на подготовительных курсах «Школа 

будущего первоклассника». 
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 Совместная работа психологов лицея и детского сада по отслеживанию развития детей, 
определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
 Организация встреч выпускников детского сада с воспитанниками МАДОУ. 

Работа с родителями: 
 Проведение дней открытых дверей  с посещением уроков и адаптационных занятий с 

родителями. 
 Выступление педагогов лицея на родительских собраниях в дошкольном отделении 

лицея и в МАДОУ. 
 Консультации психолога и учителя. 
 Организация экскурсий по школе. 
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

      Мероприятия ежегодно конкретизируются в  плане совместных мероприятий МАОУ 
«Лицей №82 г.Челябинска» и МАДОУ ЦРР ДС №348.  
      В основу программы по формированию УУД в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
положено комплексное исследование особенностей психического развития ребенка, 
поступающего  в первый класс, поэтому кроме  исследований, посвященных диагностике 
интеллектуальных способностей,  огромное значение имеет вопрос изучения процессов 
адаптации детей при поступлении в школу.  Преемственность между дошкольным и 
школьным уровнями образования не должна пониматься только как подготовка детей к 
обучению, важно обеспечить сохранение  ценности дошкольного возраста, когда 
закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные 
умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. 
Создание благоприятных условий адаптации ребенка с учетом особенностей ее проявления 
является важнейшим фактором обеспечения преемственности в его развитии.  
    Для решения проблемы преемственности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» проводятся следующие 
мероприятия по психологическому сопровождению детей: 

исследование детей на предмет готовности к школьному обучению; 
изучение процессов адаптации детей на момент поступления в школу. 

   В начале учебного года все участники образовательного процесса: родители, педагоги 
первых классов  и первоклассники принимают участие в диагностических мероприятиях, 
направленных на  изучение процессов адаптации. При  проведении  данного мероприятия  
ставятся четкие цели и задачи. 

Цель: изучение процессов адаптации учащихся первых классов  (с точки зрения 
родителей, педагогов и самих детей) для своевременного предупреждения возможных 
нарушений в становлении психических функций ребенка и его личности. 

Задачи: 
- выявление детей, испытывающие затруднения в адаптации к школе, 
- определение показателей этих затруднений, 
-проведение развивающих занятий для детей с высоким уровнем дезадаптации к школе. 
  Используемый методический комплекс: 
1. Анкета для родителей.  Адаптационный период первоклассника рассматривается с позиции 
родителя. Данная анкета отражает следующие показатели дезадаптации: низкая мотивация, 
нарушения в учебно-познавательной деятельности, социальные контакты, психосоматические 
проявления. 
2. Опросник для учителя «Особенности адаптации первоклассников к школе» 
(Л.М.Ковалевой). Данный  опросник помогает получить полную и систематизированную 
картину индивидуальных особенностей учащихся, выявить основные трудности ребенка с 
точки зрения педагога. Опросник позволяет определить следующие степени адаптации 
учащихся: хорошая степень адаптации, средняя степень адаптации, высокая степень 
дезадаптации, очень высокая степень дезадаптации. 
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3. Диагностические методики для учащихся: 
- Проективная методика «Школа зверей» (С. Панченко). 
- Оценка школьной мотивации  (Н. Лусканова). 
- Определение уровня самооценки первоклассника (Методика  В.С.  Мухиной  «Какой-Я»).  
   Процесс адаптации рассматривается с позиции школьника. Данные методики отражают 
вариативность присутствия следующих показателей дезадаптации: игровая  мотивация; 
неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе  сверстников; школьная 
тревожность (тревога во взаимоотношениях с одноклассниками, с учителем, самооценочная  
школьная тревожность); негативное отношение к школе. 
   Готовность ребенка к школе, необходимо рассматривать не только как возможность 
обучаться в 1-ом классе, но и более широко — как возможность обучаться и развиваться в 
рамках современной школы. Таким образом, необходимо использовать диагностический 
комплекс, который позволил бы выяснить возможности и спрогнозировать проблемы ребенка 
в контексте того, что представляет собой наша современная школа, включая программы, 
методы и уровень преподавания, а также общие режимно – организационные моменты. Но, в 
первую очередь, объективного анализа требует учебная деятельность, к которой должен быть 
готов ребенок. 
    Данная идея явилась основополагающей для внедрения методики изучения готовности 
детей 6-7 лет к обучению в школе.    Это «Методика определения готовности к школе» Л.А. 
Ясюковой, которая была частично модифицирована и внедрена в программу мониторинговых 
исследований в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска». Важно то, что в данной методике четко 
определены критерии, позволяющие прогнозировать проблемы в обучении. Для каждого типа 
«проблемных» детей приведены подробные рекомендации, направленные на профилактику 
возможных или коррекцию уже имеющихся осложнений в развитии ребенка. 
     Обучение в условиях современной школы  требует для своего осуществления наличия 
вполне определенных характеристик мышления. Следовательно, при диагностике готовности 
ребенка к школе необходимо искать именно их, а не просто исследовать память, внимание, 
восприятие и воображение. 
    Диагностический комплекс состоит из двух методических блоков.  
   Первый блок методик предназначен для группового тестирования. В него входят гештальт-
тест Бендер (зрительно-моторная координация), тест Тулуз-Пьерона (особенности 
нейродинамики, внимания, работоспособности), тест Равена (субтесты  А и В — визуальное 
линейное и структурное мышление). Групповое тестирование не должно проводиться в 
игровой форме. Необходимо создать обстановку, характерную для обычного урока. Это позво-
лит выяснить готовность детей к восприятию объяснений педагога и способность 
самостоятельно работать по общей инструкции. Если по каким-либо причинам организовать 
групповое тестирование невозможно, допускается проведение перечисленных методик в 
режиме индивидуального тестирования. Однако прогностичность полученных результатов в 
этом случае будет несколько снижена. 
   Второй блок методик предназначен для индивидуальной работы с ребенком. Его цель — 
выяснить потенциальные возможности ребенка, уточнить проблемные моменты в его 
развитии. В этот блок входят методики, измеряющие объем кратковременной (зрительной и 
слуховой) памяти, структурно-уровневые характеристики мышления в аудиальной и 
визуальной модальностях и речевое развитие.  
   Показатели,  полученные по результатам стартовой диагностики по методике Ясюковой Л.А.  
показывают  основные проблемы, характерные для первоклассников и в соответствии с 
приоритетами каждого класса на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности и формированию познавательных УУД. 
    Результаты психологической диагностики заносятся в «Индивидуальную карту развития 
ребенка» (Приложение 1). Это документ, который заполняется на ребенка при поступлении в 
начальную  школу  и поддерживает идею гуманного отношения к ребенку на основе учета его 
индивидуальности и особенностей его развития. В  индивидуальной карте содержится 
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информация о результатах психологической готовности к школе, а также уровень 
мотивационной готовности и личностные особенности первоклассника. Индивидуальная карта 
развития ребенка помогает   установить      взаимопонимание   и взаимодействие между 
педагогом и родителями. 
   Данное исследование  позволяет выделить  актуальные направления  деятельности педагогов 
и психолога по решению проблем учащихся: 
1. Организация и проведение родительских собраний по вопросам адаптации: 
- тема «Возрастные особенности первоклассников»; 
- тема «Особенности адптации первоклассников к учебе в школе»; 
- тема «Возрастные особенности первоклассников»; 
-тема «Формирование универсальных учебных действий у первоклассников. Результаты 
диагностики по методике Л.А.Ясюковой». 
2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по результатам диагностики 
и проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. 
3. Подготовка буклетов с рекомендациями для родителей: 
- «Ребенок идет в школу»; 
- «Как привить интерес к учебе»; 
- «Советует психолог…». 
4. Организация контроля за «продвижением» учащихся  «группы риска» в рамках 
учебной программы. 
5. Организация и проведение вторичной диагностики для детей «группы риска» во втором 
полугодии с целью изучения динамики процессов адаптации и оценки эффективности 
коррекционно-развивающей работы. 
6. Выступления психолога на совещаниях учителей начальных классов: 
- тема «Формирование универсальных учебных действий у первоклассников. Анализ 
результатов диагностики по методике Л.А.Ясюковой»; 
- тема «Формирование учебной мотивации у  первоклассников»; 
-тема «Психологическая компетентность педагога в условиях введения ФГОС». 
    Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
    Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 

Таблица 8 
Значение универсальных учебных действий для успешного обучения в начальной и 

основной школе 
УУД Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 
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Личностные, 
регулятивные 
действия. 
Смыслообразование. 
 

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

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

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

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

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме».  
Отрыв слова от предмета. 
Достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия  

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий.     

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

   На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 
         Преемственность формирования УУД по уровням общего образования обеспечивается за 
счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования 
(ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – умение 
учиться); 
 - четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий обеспечивающих развитие УУД в 
образовательной деятельности. 
   Актуальные направления  деятельности педагогов начальных классов и педагогов основной 
школы лицея: 
1. Организация и проведение родительских собраний по вопросам адаптации пятиклассников. 
2. Проведение педагогического совета «Преемственность в обучении и адаптация учащихся 5-
х классов». 
3. Посещение уроков в начальной школе учителей будущих 5-х классов. 
4. Посещение уроков в 5-х классах учителей начальной школы. 
 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 
       Оценка метапредметных  результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
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деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 
  Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Система оценки универсальных учебных действий, применяемая в лицее, является: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
психолога, сверстников, самого обучающегося. 
     Особенности системы оценки достижения планируемых результатов 
   Цель оценочной деятельности: выявление уровня достижения школьниками планируемых 
образовательных результатов. 
   Объект оценки - образовательные результаты: 
- личностные:  сформированность личностных УУД; 
- метапредметные: сформированность регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУД; 
предметные: сформированность способов действий с предметным содержанием. 
   Виды оценки: внутренняя оценка, внешняя оценка. 
   Процедуры оценки: устные ответы, контрольные, практические, проверочные работы, 
проекты, творческие работы, участие в конкурсах и др. 
   Формы представления результатов, источники информации: классный журнал, дневник, 
тетради контрольных работ,  оценочные листы, листы диангостики,  Портфолио, 
электронный дневник  и др. 
    Комплексный подход к оценке: оценка достижения всего комплекса образовательных 
результатов. 
   Критериальная оценка результатов: критериально-ориентированный подход к 
интепретации результатов усвоения содержания; критерии – планируемые результаты 
освоения программы. 
   Уровневая оценка: базовый, повышенный уровни, наблюдение за динамикой освоения 
программы. 
   «Накопительный» принцип оценки: принцип «сложения»; мониторинг достижений, 
накопление тех критериев (результатов), которые ученик продемонстрировал, подтвердил. 
   Мониторинг учебной деятельности: постоянное наблюдение за продвижением обучающихся 
к планируемым результатам. 
   Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
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проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. 

Механизмы оценки метапредметных результатов 
      Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе 
используются две персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой проект. 
    Содержание комплексной на межпредметной основе работы.        Комплексная работа 
включает в себя: 
– задания базового уровня сложности,  которая позволит проверить освоение блока 
«Выпускник научится». Количество заданий базового уровня составляет 75%  работы; 
– задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник научится» и блока 
«выпускник получит возможность научиться».  
   Количество заданий повышенного уровня составляет 25%  работы; 
– задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что исключает 
возможность учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы контрольно-измерительных 
материалов ориентированы на выявление уровня освоения метапредметных результатов 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Бальное оценивание 
Задания базового уровня сложности оцениваются по двух/трёхбалльной шкале: 
        1 балл – дан верный ответ; 
        0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 
или    2 балла – дан верный ответ; 
          1 балл – дан частично верный ответ; 
          0 баллов - дан неверный ответ.   
Задания  из блока «выпускник получит возможность научиться» (из программы формирования 
УУД) могут оцениваться по трехбалльной шкале: 
2 балла – дан верный ответ; 
1 балл – дан частично верный ответ; 
0 баллов - дан неверный ответ.   
 

Класс 
Количество заданий Максим. 

количество 
баллов 

Всего 
зада 
ний 

Базо 
вый 
уровень 

Высокий 
уровень 

Из блока «выпускник 
получит возможность 
научиться» (из программы 
формирования УУД) 

 

1 10 9 1 0 - 
2 12 9 2 1 15 
3 14 11 2 1 17 
4 16 12 3 1 20 

 
Количество групповых проектов: 1 класс – 1, 2 класс – 1, 3 класс – 2, 4 класс – 2.  

Уровневое оценивание 
Результаты метапредметной группы оценивают уровнями: 
Вариант 1: 
– высокий уровень –  84-100 %; 
– уровень выше среднего – 67-84 %; 
– средний уровень – 50-67 %; 
– уровень ниже среднего – 49-24 %; 
– низкий уровень – 24 - 0 %. 
  
   Далее предлагается шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в 
пятибалльную систему оценивания: 
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84-100 % 67-84 % 50-67 % 49-24 % 24-0 % 
«5» «4» «3» «2» «1» 

Вариант 2: 
Комплексная контрольная работа – два раза в полугодие. Оценивание комплексной работы 
проводится по «принципу сложения», т.е. отметка ставится за процент освоенных 
планируемых результатов: 

отметка  уровень достижений качество освоения программы 
5 высокий 86 – 100 % 
4 повышенный 66 – 85 % 
3 базовый 50 – 65 % 
2 низкий менее 50 % 

   Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов 
    Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных  учебных 
действий. 
     Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование.  Формы контроля: 
индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос;  
персонифицированный и неперсонифицированный.     Инструментарий контроля: задания 
УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, лист или дневник самооценки. 

Таблица 9 
Метапредметные результаты: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
Умение планировать 
собственную деятельность в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Умение 
контролировать и оценивать 
свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение 
на основании оценки и учета 
характера ошибок.      
Приобретения  навыка 
саморегуляции 
 
 
 
 
 
 
  

Способность обучающегося 
принимать и сохранять учебную 
цель и задачи. Самостоятельно 
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; умение 
осуществлять информационный 
поиск , сбор и  выделение 
существенной информации из 
различных информационных 
источников. Проявлять 
инициативу и самостоятельность в 
обучении.  Умение использовать 
знаково-символические средства 
для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
  

Умение сотрудничать 
с педагогом и 
сверстниками при 
решении  учебных 
проблем. Умение 
слушать и вступать в 
диалог;  участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.  Умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстникамии 
взрослыми;  владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 Умение выразить и 
отстоять свою точку 
зрения, принять 
другую. 

     Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой  универсальных 
учебных действий.  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основное 
содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          162 
 

   Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур (в ходе 
итоговых проверочных  или комплексных работ по предметам; текущей, тематической или 
промежуточной оценки и т.д.) 
   Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана, а также средствами  внеурочной деятельности. 

Таблица 10 

   Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 
учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 
результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  
 выбор и использование целесообразных способов действий; 
 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  
 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение 
ошибок в работе (в том числе собственной); 
 адекватная самооценка выполненной работы; 
 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации:  
 чтение схем, таблиц, диаграмм;  

Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1-2 
класс 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6.Корректировать 
выполнение задания.  

1. Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий в справочниках, 
словарях, таблицах, помещенных 
в учебниках. 
3. Ориентироваться в рисунках, 
схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное или 
прослушанное,  составлять 
простой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям. 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого этикета и 
правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; 
понимать тему 
высказывания (текста) по 
содержанию, по 
заголовку. 
3.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге. 
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 представление информации в схематическом виде. 
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение существенного 
признака, лежащего в основе классификации; 
 установление причинно-следственных связей; 
 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 
 использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 
объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 
 составление текста-рассуждения; 
 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 
 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  
 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; 
 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 
 поиск значения слова по справочнику; 
 определение правильного написания слова; 
 «чтение» информации, представленной разными способами. 

     Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий. Результаты учитель фиксирует в журнале индивидуального учёта предметных и 
метапредметных результатов  обучающихся. 
    Позволяет применить универсальные учебные действия в полном объёме и показать 
личностные и предметные результаты проектная деятельность обучающихся. 

Динамика метапредметных достижений обучающихся 
Динамика метапредметных достижений обучающихся отслеживается на материалах: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных (на конец полугодия в 1-4 классах) и итоговых (на конец 4 класса) 

комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
   Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
    Определение результативности реализации программы формирования универсальных 
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 
методом наблюдения учителем, получением информации от родителей, при помощи 
психологических методик.  
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Педагогическая диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий 
(метапредметных и личностных результатов) обучающихся 1-4 классов МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» осуществляется с помощью наблюдения педагогов и отображается в 
«Технологической карте педагогического наблюдения» и «Диагностической карте  
наблюдений за формированием УУД».  В течение года учитель наблюдает за формированием 
универсальных учебных действий у учащихся, ведет  лист наблюдений на каждого ребенка и 1 
раз в полугодие  представляет администрации лицея  информацию о достигнутых 
обучающимися результатах по предложенным параметрам личностных, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных УУД. Степень выраженности параметра может быть: 

-оптимальной –  УУД сформированы полностью,  
-допустимой– УУД сформированы частично, нуждаются в значительном улучшении, 
-низкой – УУД не сформированы. 

     Информация представляется в неперсонифицированном виде. Данный мониторинг 
позволяет отследить эффективность образовательной деятельности лицея.  
   Оценка уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения ООП НОО 
в соответствии с требованиями ФГОС проводится с помощью выполнения учащимися 
комплексных работ. 
   С целью выявления уровня сформированности метапредметных результатов в лицее 
проводятся метапредметные диагностические (комплексные) работы, составленные из 
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 
регулятивных и коммуникативных действий.  
1 классы – итоговый контроль (май) 
2 классы – промежуточный контроль (декабрь), итоговый контроль (май) 
3 классы – промежуточный контроль (декабрь), итоговый контроль (май) 
4 классы – промежуточный контроль (декабрь), итоговый контроль (апрель) 
    Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень 
сформированности важнейших предметных умений, так и компетентность ребенка в решении 
разнообразных проблем. 
    Диагностические материалы (интегрированные  проверочные работы),  позволяют  
педагогам и родителям выявить, насколько успешно у ребенка формируются  универсальные 
учебные действия, как идет его личностное развитие.  
    Неоднократное проведение диагностики дает возможность отслеживать развитие УУД у 
каждого учащегося. Диагностика проводится в форме тестирования, диагностические 
материалы представляют собой тесты открытого и закрытого характера.  

Примеры заданий, проверяющие конкретные  универсальные учебные действия 
1) Личностные результаты. Проверяется умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 
плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-
то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, 
почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, 
конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяется умение составлять 
план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 
порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяется умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          165 
 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять без специального 
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 
озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяется умение 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 
Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных 
аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! Мне очень нужно, чтобы _________________ 
Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 1) ___ 2) ___ 3) ____  

       Анализ результатов выполнения учащимися комплексных  работ позволяет  педагогам 
выявить трудности, возникшие у младших школьников  в процессе обучения, и 
скорректировать  педагогическую деятельность по формированию у обучающихся навыков 
работы с текстом и выполнения межпредметных заданий. 
        Ежегодно диагностика метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов  лицея 
проводится на базе мониторингового дистанционного конкурса-исследования  «ЭМУ – 
Эрудит». Диагностика носит игровой характер, что делает ее привлекательной для учащихся. 
Задания конкурса разработаны в формате комплексной  работы, включают разнообразные 
учебные и практические ситуации из реальной действительности.  Участвуя в данном 
конкурсе,  дети получают опыт выполнения увлекательных заданий нового образца. Учителя 
по итогам конкурса получают информацию о том, какие метапредметные умения 
сформированы, а какие не сформированы у всего класса в целом и индивидуально у каждого 
ребенка. Каждый участник получает индивидуальный лист достижений с указанием 
результата по всем группам метапредметных умений.  
      Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных 
учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 
психологической диагностики, и как новую по своей содержательной направленности.  В 
лицее сложилась система совместной  работы с психологической службой по изучению  
возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников с целью использования 
психологических данных  и результатов диагностики педагогами в учебном процессе. 
Психологические  методики и диагностики дают возможность отслеживать развитие УУД у 
каждого учащегося на разных этапах развития.  
       Необходимо учесть, что методический комплекс (реестр психодиагностических методик), 
направленный на оценку развития УУД должен соответствовать ряду требований: 
1. Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 
2. Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик. 
3. Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 
учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать только 
такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 
возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  
4. Учет социокультурных особенностей оцениваемого контингента учащихся, методический 
комплекс не должен обладать какой-либо спецификой с точки зрения национально-
культурной принадлежности учащихся. В то же время он доложен быть ориентирован на 
детей, достаточно хорошо владеющих русским языком.  
5. Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно 
высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под надежностью 
методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. 
6. Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 
обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов. В 
психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, чтобы 
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диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными 
специалистами-психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав 
человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки 
их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Только квалифицированный 
психолог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения 
обследования и последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 
7. Этические стандарты деятельности психологов. Оценивание интеллектуальных, 
моральных и иных социально значимых качеств личности учащихся, налагает серьезную 
ответственность на проводящих обследование специалистов. Следует также учитывать, что 
проведение любого психологического обследования ребенка возможно только при условии 
согласия его родителей. 
     Оценка сформированности универсальных учебных действий у младших школьников 
проводится педагогом-психологом лицея в  течение всего обучения в начальной школе как 
часть психологической диагностики. В систему диагностики универсальных учебных 
действий педагогом-психологом включается ряд известных психодиагностических тестов и 
опросников, наблюдение, анкетирование родителей и педагогов.  

Таблица 11 
Циклограмма работы педагога-психолога 

по оценке   сформированности     универсальных  учебных действий  
Личностные  универсальные  учебные  действия 

Класс Предмет изучения Приемы изучения Сроки 
1 
 

1.Выявление  сформированности 
внутренней позиции школьника. 
Выявление мотивации учения. 
2. Определение уровня социализации и 
психического здоровья 
первоклассников. 

Индивидуальные беседы с 
детьми 
Посещение уроков 
 
Методика Прохорова А.О. 

Сентябрь 
 
 

Сентябрь 

4 1.Выявление  сформированности 
Я-концепции и определение уровня 
самооценки. 
2.Выявление рефлексивной 
самооценки в учебной деятельности. 

Методика Казанцевой О. 
 
 
Индивидуальная беседа с 
ребенком. 

Март 

Регулятивные действия 
Класс Предмет изучения Приемы изучения Сроки 

1 
 

1.Оценка объема и концентрации  
внимания. 
2.Выявление уровня 
сформированности  самоконтроля. 
3.Изучение общей тревожности 
первоклассников. 
4.Оценка социально-
психологического климата класса  
глазами ребенка. 

Методика «Корректурная 
проба»  
буквенный вариант 
 
Методика  «Школа зверей» 
С.Панченко. 

Ноябрь 
 
 
 

Сентябрь 

Познавательные действия 
Класс Предмет изучения Приемы изучения Сроки 

1 
 

1 Выявление сформированности  
логических действий. 
2.Выявление умения ребенка 
осуществлять кодирование с помощью 
символов. 

Тест  Кеттела Р. 
 
Методика Битяновой М.Р. 
Методика Векслера.(11 
субтест) 

Ноябрь 
 

Ноябрь 
 

2 Оценка динамики интеллектуальных 
способностей. 

Тест Кеттела Р. Декабрь 
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3 
 
 
 
4 

1.Определение уровня развития 
слуховой памяти. 
2.Изучение уровня интеллектуального 
развития. 
3.Оценка способности к обобщению и 
выделению существенных признаков. 
4. Диагностика   избирательности  
внимания. 

Методика Лурия А.Р. 
Подростковый 
интеллектуальный тест  СПЧ. 
Методика Коробковой  Э.А.  
«Сложные аналогии». 
Методика С.Я.Рубинштейн 
«Существенные признаки». 
Тест Мюстенберга. 

Январь 
 

Март 
Февраль 

 
Апрель 

Коммуникативные действия 
Класс Предмет изучения Приемы изучения Сроки 

1 
 
4 

1.Измерение межличностных 
взаимоотношений в классе. 
2.  Оценка  социально-
психологической совместимости  
учащихся в классе. 

Методика «Школа зверей» 
С. Панченко. 
Методика «Социометрия». 
Дж. Морено. 

Октябрь 
 

Декабрь 

 
Методы и методики мониторинга изучения личности воспитанника 

Цель: содействовать процессам   самопознания    и саморазвития личности. 
Ожидаемые результаты: 
• Наличие стремления к познанию окружающего мира и себя как части его  
• Наличие стремления к проявлению и реализации своих способностей  
• Способность к адекватной самооценке 
• Уверенность в своих силах и возможностях  
• Наличие способности к рефлексии  
•Сформированность потребности заниматься     самовоспитанием, саморазвитием. 

Таблица 12 
Сфера 
исследования 

Класс Сроки Методики Исполнитель 

Интеллектуальное 
развитие 

1 Сентябрь 
 
Апрель-май 

Готовность к обучению в 
школе (методика 
Ясюковой) 
Итоговые контрольные 
работы 

Психолог 
 
 
Учитель 

2 Апрель-май Итоговые контрольные 
работы 

Учитель 

3 Апрель-май Итоговые контрольные 
работы 

Учитель 

4 Март 
Апрель-май 

Тест Пит СПЧ-М 
Итоговые контрольные 
работы 

Психолог 
Учитель 

Мотивационная 
сфера 

1 
2-3 
4 

Сентябрь 
Октябрь  
Март 

Методика Лускановой 
По запросу 
Методика Лукьяновой 

Психолог 
 
Психолог 

Эмоционально-
волевая сфера 

1 
 
 
 

2-3 
4 

Декабрь 
 
 
 
 
Март 

Тест тревожности 
Прихожан 
Анкета для учителей и 
родителей 
По запросу: 
Самооценка 
Тест школьной 
тревожности Филлипса 

Психолог 
Учитель 
 
 
Психолог 
Психолог 

Воспитанность 1-4 Апрель Методика «Определение Учитель 
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уровня воспитанности у 
учащихся начальной школы 

 
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

     Цели и задачи: создавать условия для формирования детского коллектива как средства 
развития личности 
     Ожидаемые результаты: 
• Сформированность         детского коллектива (благоприятный психологический         
микроклимат, сплоченность коллектива, высокий   уровень   развития   коллективных   
взаимоотношений,  развитость   самоуправления,   наличие традиций и т.п.)  
• Сформированность     мотивации воспитанников к участию в общественно полезной   
деятельности коллектива  
• Сформированность    коммуникативной культуры учащихся 

Таблица 13 
Класс Сроки Методики Исполнитель 

1 Сентябрь 
 
 
Апрель-май 

Методика «Моя учительница», 
Методика «Дерево» (Ясюкова Л.А.) 
Методика «Лесенка» 
 В. Ивашкин «Изучение психологического климата 
коллектива» 

Психолог 
 
 
Учитель 
 

2 Апрель-май Методика «Лесенка»   
В. Ивашкин «Изучение психологического климата 
коллектива» 
Анкета Лукьяновой «Удовлетворённость 
учащимися образовательным процессом» 

Учитель 
 
Учитель 
 
Психолог 

3 Апрель-май Методика «Лесенка»    
В. Ивашкин «Изучение психологического климата 
коллектива» 
Методика «Какой-я»Мухина В.С. 

Учитель 
Учитель 
 
Психолог 

4 Март 
Апрель - май 

Социометрия  Дж.Морено 
Анкета «Детско-родительские отношения глазами 
ребенка» 
Анкета Лукьяновой «Удовлетворённость            
учащихся    образовательной    деятельностью» 

Психолог 
Учитель 
 
 
Психолог 

 
    Личностные результаты учащегося фиксируются в Портфеле достижений учащихся 
начальной школы. Портфель достижений ведётся  в течение всех лет обучения. Это 
совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание портфеля 
достижений, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, 
какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, 
различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, 
похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, 
сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. 
     Основные разделы «Портфеля достижений учащихся начальной школы» 
    Портфель достижений  ученика начальной школы имеет следующую структуру: 
1.Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 
общеобразовательное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика); в 1-4 
классе единообразное для всех учащихся оформление титульного листа. 
2.Содержание: 
«Расскажи о себе»: информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 
людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 
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найти информацию о том, что она означает. Здесь можно рассказать о каждом члене семьи 
или составить небольшой рассказ о своей семье, интересы и увлечения, фотографии. 
«Мои достижения»: достижения ученика в различных предметных областях. Ученик 
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, сочинениями, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 
творческими работами. В разделе размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. В начальной школе 
не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в 
спорте (диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 
хронологическом порядке. 
«Моё творчество: творческие работы учащихся: рисунки, сочинения, стихи, электронные 
носители с записью выступлений. Если выполнена объемная работа (поделка) можно 
поместить ее фотографию. Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 
конкурсе, также рекомендуется дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и 
кем проводилось. 
Для повышения мотивации по ведению Портфеля достижений  в  конце  учебного года в лицее 
проводится конкурс на лучший Портфель достижений учащихся начальной школы. 
 
          Планируемые результаты освоения программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся: совершенствование образовательного пространства школы с целью  
оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 
условий для достижения успешности всеми учащимися. 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 
      В начальных классах МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обучение ведется по двум 
учебно-методическим комплексам: в 1-3-х классах используется УМК «Перспектива», в 4-х 
классах используется УМК образовательной системы «Школа 2100».  
      УМК «Перспектива» представляет собой целостную систему информационно-
образовательной среды для начальной школы, сконструированную на базе единых 
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС НОО.  
      Идеологической основой системы «Перспектива» является «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 
труде и как условия безопасности и процветания страны. 
       Методологической основой системы учебников «Перспектива» является системно-
деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
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      Дидактической основой системы «Перспектива» является дидактическая система 
деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-
деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 
развивающего обучения с позиций преемственности научных взглядов с традиционной 
школой. 
      Методической основой системы является совокупность современных методов и приёмов 
обучения и воспитания (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и 
др.). 
      Целями реализации УМК «Перспектива», являются: 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
— обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, 
определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями их развития и состояния здоровья. 
      В УМК образовательной системы «Школа 2100» отражаются требования ФГОС: 
1) нацеленность на новые образовательные результаты реализуется в учебниках через систему 
продуктивных заданий по развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных 
универсальных учебных действий и личностных качеств;  
2) деятельностный подход реализуется через систему психолого-педагогических принципов 
(личностно, деятельностно, культурно ориентированных).  
      Главная цель образовательной системы «Школы 2100» - научить ребенка самостоятельно 
учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать 
их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, 
адекватно оценивать свою деятельность, что полностью соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
            На основе данных УМК в рамках учебного плана и плана внеурочной деятельности 
МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для 1-4 классов педагогами лицея разработаны рабочие 
программы учебных предметов, курсов и программы курсов внеурочной деятельности.  
         Целью рабочих программ учебных предметов является обеспечение достижения 
учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Задачами является определение 
содержания, объёма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным 
предметам, курсам с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности лицея 
и контингента учащихся. 
         Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
примерных программ отдельных учебных предметов, курсов. Структура рабочих программ 
соответствует Положению о рабочих программах учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» (в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО). 
        Рабочие программы учебных предметов включают разделы: 1) планируемые результаты 
освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание 
учебного предмета; 3) тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение 
каждой темы; 4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
учебного предмета. В приложении к рабочим программам учебных предметов, курсов 
представлены разделы: 1) календарно-тематическое планирование по учебному предмету на 
каждый год обучения; 2) оценочные материалы. 
         Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают разделы: 1) 
планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и 
метапредметные); 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
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организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование с указанием часов, 
отводимых на изучение каждой темы. 
        Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности разработаны с 
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона. 
        Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 1, программы 
курсов внеурочной деятельности в Приложении 2 к данной ООП НОО. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
   обучающихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении 
начального общего образования в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» (далее – Программа) 
определяет основные подходы, принципы, цели, направления и содержание духовно-
нравственного воспитания и развития обучающихся.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются: 
Конституция Российской Федерации, Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Примерная основная программа начального общего 
образования и сложившийся опыт организации воспитательной работы в художественно-
эстетическом, военно-патриотическом, спортивно-оздоровительном направлении в МАОУ 
«Лицей №82 г.Челябинска».  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 
ценности российского общества. 

Программа предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и 
региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Реализация содержательной части Программы направлена на обеспечение реализации 

личностных планируемых результатов – формируемых ценностных ориентаций, социальных 
компетенций, моделей поведения младших школьников, в том числе: формирование 
первичных представлений об этнической принадлежности, национальных ценностей, 
традициях, культуре народов и групп, проживающих на территории региона; понимания своей 
национальной и этнической принадлежности, уважительного отношения к истории и культуре 
других народов и этнических групп.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 
общеобразовательной организации (школы), государственных и общественных организаций и 
объединений. 

В Концепции определен современный национальный воспитательный идеал – это высоко 
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, в том числе многонационального народа 
Южного Урала. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  
Основная задача начального общего образования в формировании региональной 

идентичности учащихся – формирование целостного образа края, привлекательного и 
интересного.  

В области формирования нравственной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов, проживающих на территории Челябинской области и России, российского общества, 
непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей 
семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края, 

способствующее их мотивации на познание родного края; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи; 
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
         

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному Уралу; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 
народов России, Южного Урала, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 
жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний, учёные Южного Урала. 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физическая культура и спорт 
Южного Урала. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир моей малой Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к 
поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций, в том числе народов, проживавших на территории 
Челябинской области.  

Основное содержание, виды деятельности и формы работы 
 с обучающимися МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»  

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации  
№ Основное содержание Виды деятельности и формы работы с обучающимися 
1 Гражданско-патриотическое воспитание 
 ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, 
Южного Урала, к своей малой родине, 
умение находить на политической карте 
Российской Федерации местонахождения 
столицы России – город Москва; столицы 
Южного Урала – город Челябинск, столицы 
металлургии – город Магнитогорск, свой 
населённый пункт; 

первоначальные нравственные 
представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к 
согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам;  

элементарные представления о 
политическом устройстве Российского 
государства и Челябинской области, ее 
институтах, их роли в жизни общества, 
важнейших законах государства; 

представления о символах государства – 
флаге, гербе России, о флаге и гербе 
Челябинской области, муниципального 
района, в котором находится 
общеобразовательная организация; 

получают первоначальные представления о Конституции 
Российской Федерации, знакомятся с государственной 
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Челябинской области и города Челябинска 
(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России и 
Челябинской области, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина в мирное 
и военное время (в процессе бесед, встреч, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, участия в социально-
значимых акциях посвященных памяти участников и 
тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны в 
том числе общественном движении «Бессмертный полк», 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, 
народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России и 
Челябинской области (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          175 
 

интерес к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края 
(населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому 
языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему языку и 
культуре, а также национальному языку и 
культуре; 

первоначальные представления о народах 
России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны и Южного 
Урала; 

первоначальные представления о 
национальных героях и важнейших событиях 
истории России и Южного Урала и ее 
народов; 

уважительное отношение к воинскому 
прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины и Южного 
Урала. 

туристско-краеведческих экспедиций, 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 мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской направленности 
(в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с 
их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания 
«Зарничка», конкурсов и спортивных соревнований, 
конкурсы инсценированной или строевой песни, 
сюжетно-ролевых 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 взрослыми – представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных 
праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 
школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших 
собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных социально-
значимых проектах «Подарок ветерану», акциях и 
мероприятиях по поддержке ветеранов войн и участников 
военных конфликтов; 

принимают посильное участие в образовательных 
программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны и Челябинской области (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных 
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение 
истории своей семьи в контексте значимых событий истории 
родного края Южного Урала, страны;  

для обучающихся проводятся беседы, чтение и 
обсуждение книг, встречи с участниками боевых действий, 
поисковых отрядов, просмотр кинофильмов исторической 
тематики; экскурсии по историческим и памятным местам; 
сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания; конкурсы рисунков, 
школьный песенный марафон, посвящённый Великой 
Победе, праздники, туристско-краеведческие экспедиции по 
местам боевой славы;классные часы, посвящённые 
календарным датам;  

участвуют в подготовке и проведении мероприятий, 
участвуют в конкурсах посвященных государственным 
праздникам; 

принимают посильное участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых общественными организациями 
Металлургического района и города Челябинска 
патриотической и гражданской направленности; 
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участвуют в подготовке и проведении игры 
военно-патриотического содержания «Зарница», конкурсов и 
спортивных соревнований, конкурсов инсценированной или 
строевой песни, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

участвуют в проведении народных игр, организации и 
проведении национально-культурных праздников; 

принимают посильное участие в образовательных 
программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны и Челябинской области; 

участвуют в проектах, направленных на изучение 
истории своей семьи в контексте значимых событий истории 
родного края Южного Урала, страны (в том числе конкурсы 
интеллектуальной направленности «Шаг в будущее», 
«Интеллектуалы XXI века», «Мой первый доклад», Конкурс 
на лучшее знание государственной символики) 

2 Нравственное и духовное воспитание 
 первоначальные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении 
религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур 
народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства 
и Челябинской области, в истории и культуре 
нашей страны; 

первоначальные представления о 
духовных ценностях народов России, 
этнокультурных традиций народов, 
проживающих на территории Челябинской 
области; 

уважительное отношение к традициям, 
культуре и языку своего народа и других 
народов России, в том числе проживающих 
на территории Челябинской области; 

знание и выполнение правил поведения в 
общеобразовательной организации, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных 
местах, на природе (Южный Урал); 

уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 

установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; 

стремление избегать плохих поступков, не 
капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных 
передач 

получают первоначальные представления о базовых 
ценностях отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов, в том числе с 
использованием примеров их жизни народов населявших и 
населяющих территорию Челябинской области (в процессе 
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки, этно-культурных фестивалей народного 
творчества 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 морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

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 
людей, посещения музеев и выставок, мероприятий, 
посвященных празднованию народных праздников и обрядов 
жителей Челябинской области); 

усваивают первоначальный опыт нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и лицея при 
проведении  учебных занятий по предметам «Литературное 
чтение», «Русский язык», «Окружающий мир» – овладевают 
навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 
совместной деятельности в том числе через содержание 
учебных предметов и формы организации учебной 
деятельности (работа в группах, парах, совместные уроки 
младших и старших учеников) ; 

принимают посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 
природе –акции милосердия: «Помоги детям-инвалидам», 
«Наш подарок детскому cаду», «Помоги другу» - помощь 
детям, оставшимся без родителей. 

 участвуют в беседах «Умеешь ли ты дружить?», «В 
дружбе – сила», экскурсии, заочные путешествия, где 
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происходит знакомство с культурными и духовными 
традициями народов России и Южного Урала;  
получают представление о нравственных традициях 
современного общества на занятиях внеурочной 
деятельности «Мы - россияне», «Я + МЫ» (Азбука 
нравственного воспитания и здорового образа жизни);  
       участвуют в классных часах «Добро и зло», «Умей 
дружить и добро творить», «Качества характера», «Что 
значит быть настоящим человеком?», «Друг виртуальный и 
реальный», видео уроках «Православные традиции русского 
народа. Рождество», «Могут ли быть нашими друзьями наши 
родители», в беседах «Могут ли быть нашими друзьями наши 
родители», «Что мне дорого», «Сложно ли быть самим 
собой», «Что значит быть взрослым»; 
      участвуют в проектах «Мой дружный класс», «Дерево 
дружбы», «Я и мой класс»; 

участвуют в экскурсиях по посещению музеев и 
выставок, мероприятий, посвященных празднованию 
народных праздников и обрядов жителей Челябинской 
области; 

принимают посильное участие в наблюдении и 
обсуждении в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей «Так делать нельзя», 
«Герои нашего времени», «Можно ли доверять чужим 
людям»; 

участвуют в школьной игре–соревновании «Полный 
вперёд!», где в совместной деятельности и разновозрастном 
сотрудничестве получают навыки взаимодействия с другими 
людьми; 
    принимают посильное участие в акциях 
благотворительности и милосердия «Копилка добрых дел», 
где проводятся мероприятия в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 
природе 

3 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
  первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников; 

 элементарные представления о 
профессиях Южного Урала; 

 ценностное отношение к учебе как 
виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о 
современной экономике ведущих 
промышленных предприятий Южного Урала; 

 первоначальные навыки 
коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять 
дисциплинированность, последовательность 
и настойчивость в выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на 
рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам; 

получают первоначальные представления о роли труда 
и значении творчества в жизни человека и общества в 
процессе изучения учебных предметов, курсов и проведения 
внеурочных мероприятий – ярмарки знаний и будущих 
профессий, интеллектуальный марафон, встречи с 
интересными людьми; 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 учебно-
исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями 
Южного Урала (в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий, 
изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 
представителей) и прародителей, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Трудовая династия нашей семьи» и 
др.; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 
фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
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 отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей 

профессиональной и трудовой деятельности); 
приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презентации 
учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, 
полученных при изучении учебных предметов на практике (в 
рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных 
видах общественно полезной деятельности на базе 
образовательной организации и взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе 
и дома, бережного отношения к имуществу лицея и уходу за 
ним; 

участвуют в уборках по санитарной очистке школьной 
территории (совместно с родителями);  

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

участвуют в творческой деятельности, такой, как 
песенный и танцевальный марафон, 
литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки, этнокультурных фестивалей народного 
творчества Металлургического района и г. Челябинска и 
выставках поделок и рисунков, отражающих культурные и 
духовные традиции народов России и Южного Урала 

4 Интеллектуальное воспитание 
  первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития 
личности и общества, научные центры 
Челябинской области, установление связи 
между традициями народа и хозяйственной 
деятельностью региона; 

 представление об образовании и 
самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве 
современного человека, условии достижении 
личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли 
знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, 
об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи 
науки и производства; 

 первоначальные представления о 
содержании, ценности и безопасности 
современного информационного 
пространства; 

 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творческих 

получают первоначальные представления о значимости 
образовании и интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности в процессе учебной и 
внеурочной деятельности; 

получают элементарные навыки научно-
исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых 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, знакомятся с этикой научной работы в 
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 
учебно-исследовательских проектов в рамках участия  в  
городской интеллектуальной программе «Шаг в будущее»:  
конкурс реферативных работ, ТРПЛ, конкурс оригами; в 
интеллектуальном  марафоне краеведческой, 
экономической  направленности и по здоровьесбережению; 
в дистанционном проекте для начальной школы «Эрудит-
марафон учащихся» ( Конкурс Эрудитов, Конкурс 
Специалистов); во Всероссийской игре-конкурсе по 
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профессий жителей Южного Урала; 
 элементарные навыки работы с 

научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 
проектов; 

 первоначальные представления об 
ответственности за использование 
результатов научных открытий. 

русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»;  в городском этапе олимпиад для младших 
школьников по окружающему миру, математике, русскому 
языку; в городском фестивале детского творчества по 
астрономии «Моя Вселенная»; в  городском  конкурсе 
реферативных работ «Интеллектуалы ХХI века»; в 
городской  научно – практической конференции «Мой 
первый доклад»; в муниципальном этапе областного 
конкурса «Тропинка» (в рамках городского экологического 
марафона); в международном математическом конкурсе-
игре  «Кенгуру» по математике; в районных конкурсах  
библиотеки №13 «Литературные викторины по любимым 
книгам»; в городской открытой олимпиаде «В мире 
математической мысли» для учащихся 1-3 классов;  

принимают участие в школьных интеллектуальных 
конкурсах в рамках Декады Знатоков русского языка, 
Декады Знатоков математики; в школьной конференции 
реферативных работ «Первые шаги в науку»; 

получают первоначальные представления о роли 
знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения учебных 
предметов, курсов внеурочной деятельности «Росточек», «В 
мире математики», «Школа грамотеев», «Умники и 
умницы». 
 

5 Здоровьесберегающее воспитание 
  первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значения для полноценной человеческой 
жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 

 формирование начальных 
представлений о культуре здорового образа 
жизни на примере позитивных практик 
Южного Урала; 

 базовые навыки сохранения 
собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в 
процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о 
ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой 
деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой 
жизни; 

 элементарные знания по истории 
мирового, российского спорта и спорта 
Южного Урала, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку 
компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных 
последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических 
веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей. 

получают первоначальные представления о здоровье 
человека как абсолютной ценности, его значении для 
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 
и нравственном здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни в процессе учебной и внеурочной; 

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.);  
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разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по направлениям: здоровье, 
здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом 
(в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, 
в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 
соревнованиях. Организация и проведение 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 
учащимися, родителями); соревнований «Мама, папа, я — 
спортивная семья», «Самый спортивный класс»;. 

участвуют во Всемирном Дне здоровья, Всероссийском 
Уроке здоровья, получают знания о здоровом образе жизни 
на видеоуроках: «Разговор о правильной осанке», «Вредные 
привычки», «Врачи, которые нас лечат», в ходе бесед врача 
«Профилактика зубных заболеваний», «Осторожно, 
гололед!», «Чем опасен клещевой энцефалит», «Правильная 
осанка», «Режим дня школьника»;  

получают первичные навыки здорового образа жизни на 
занятиях внеурочной жизни «Я+Мы», «Азбука здорового 
образа жизни», Лечебная физкультура, Спортивные бальные 
танцы, выполняя творческие, проектные задания «Режим 
дня», «Я придумал физминутку», «Комплекс упражнений для 
глаз»; 
     принимают участие в городских спортивных 
соревнованиях «Весёлые старты», соревнованиях по лыжным 
гонкам 

6 Социокультурное и медиакультурное воспитание 
  первоначальное понимание 

значений понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное 
партнерство», важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения мира 
в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание 
значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, 
элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, 
межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального 
партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования 
информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения на примере пространства 
Южного Урала 

получают первоначальное представление о значении 
понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», осознают важности этих 
явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 
семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 
предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 
тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, 
межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, 
этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 
проектов социокультурной направленности, отражающих 
культурное разнообразие народов, проживающих на 
территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства 
и межпоколенного диалога в процессе посильного участия в 
деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 
психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 
видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 
социальные отношения в семье, школе и обществе в ходе 
выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и 
реализации разовых мероприятий или программ 
добровольческой, социально-значимой деятельности, 
направленных на решение конкретной социальной проблемы 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»                                                                                                          181 
 

конкретного человека проживающего рядом с территорией 
школы, класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования 
информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 
деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения 
со сверстниками из других регионов России 

7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 
  первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами, об истории, 
укладе жизни, традициях, обычаях своего 
народа, располагать азбучными сведениями о 
культуре этнических общностей России, и в 
частности – культуре детей, посещающих их 
класс, школу;  

 первоначальные навыки 
культуроосвоения и культуросозидания, 
направленные на приобщение к достижениям 
общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие 
индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать 
собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и 
физической красоте человека; 

 формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об 
искусстве народов России, о памятниках 
культуры Челябинской области, своего 
города, села, края; 

 интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным 
творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему 
виду; 
отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости 

получают элементарные представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культур народов 
России  и Челябинской области (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 
посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 
на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами, об истории, 
укладе жизни, традициях, обычаях своего народа, 
располагать азбучными сведениями о культуре этнических 
общностей России, и в частности - культуре детей, 
посещающих их класс, школу (в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи общеобразовательной 
организации, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок, 
встреч с представителями различных этнических диаспор, 
историками, этнографами, деятелями культуры и искусства, 
стенная печать и т.д.); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем 
мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательной организации и 
дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 
развивают умения понимать красоту окружающего мира 
через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 
отношениях и труде людей, развивают умения различать 
добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, выражения себя в доступных 
видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и творческих 
объединений, литературных и художественных салонов, в 
процессе проведения творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств, творческих утренников и вечеров, 
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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 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательной организации своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 
работ; 

получают элементарные представления о национальном 
костюме народов Южного Урала и о стиле одежды как 
способе выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений 
8 Правовое воспитание и культура безопасности 
  элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

 первоначальные представления о 
правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о 
верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в 
обществе; 

 стремление активно участвовать в 
делах класса, школы, семьи, своего села, 
города и Челябинской области; 

 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 
к невыполнению человеком своих 
обязанностей; 

 знание правил безопасного 
поведения в школе, быту, на отдыхе, 
городской среде, понимание необходимости 
их выполнения; 

 первоначальные представления об 
информационной безопасности; 
представления о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы 

получают элементарные представления о политическом 
устройстве России, Челябинской области и муниципалитета 
образовательной организации, об институтах гражданского 
общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, экскурсии и встречи с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, 
свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои 
поступки, достигать общественного согласия по вопросам 
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 
часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления 
и др.); 

получают элементарный опыт ответственного 
социального поведения, реализации прав гражданина (в 
процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного 
самоуправления в рамках участия в школьных органах 
самоуправления (решают вопросы, связанные с 
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 
дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 
решений руководства общеобразовательной организацией; 
контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 
школой и т. д.); 

получают элементарные представления об 
информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями 
органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах 
безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, проведения 
игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 
юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, 
юных миротворцев, юных спасателей и т. д.) 
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9 Воспитание семейных ценностей 
  первоначальные представления о 

семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, 
понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, 
правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и 
традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое 
отношение к родителям, прародителям, 
сестрам и братьям; 
       элементарные представления об этике и 
психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных 
ценностях народов России 

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 школьно-
семейных праздников, выполнения 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 открытых семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями); 
         участвуют в школьных программах и проектах, 
направленных на повышение авторитета семейных 
отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 
деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 
дедушек», проведения дней семьи, дней национально-
культурных традиций семей обучающихся, детско-
родительских школьных спортивных и культурных 
мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.) 

10 Формирование коммуникативной культуры 
  первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил 
эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, 
со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости 
ответственного отношения к слову как к 
поступку, действию; 

 первоначальные знания о 
безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о 
родном языке; 

 первоначальные представления об 
истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире; 

 элементарные представления о 
современных технологиях коммуникации, 
особенностях вербального и невербального 
общения в различных культурах жителей 
Челябинской области; 
элементарные навыки межкультурной 
коммуникации, в том числе на территории 
Челябинской области 

получают первоначальные представления о значении 
общения для жизни человека, развития личности, успешной 
учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы 
риторической компетентности (в процессе изучения учебных 
предметов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов 
и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой 
информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 
видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном 
общении в интернете, о современных технологиях 
коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и 
возможностях родного языка, об истории родного языка, его 
особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 
деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и 
др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной 
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коммуникации, общаются со сверстниками – 
представителями разных народов, знакомятся с 
особенностями их языка, культуры и образа жизни, выделяют 
особенности вербального и невербального общения в 
различных культурах Южного Урала, (в процессе бесед, 
народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников и др.). 

11 Экологическое воспитание 
 развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе Южного 
Урала; 

ценностное отношение к природе и всем 
формам жизни, природным богатствам 
Челябинской области; 

первоначальные знания о растениях и 
животных Челябинской области, Красной 
книге Челябинской области, народном 
календаре народов Южного Урала; 

элементарный опыт 
природоохранительной деятельности, к 
охране природы и природных богатств 
Челябинской области, природоохраняемые 
территории нашего края; 

бережное отношение к растениям и 
животным, знание заповедников, заказников, 
национальных парков Челябинской области; 

понимание взаимосвязи здоровья человека 
и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения 
экологического компонента в проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, 
других формах образовательной 
деятельности; 
    элементарные знания законодательства в 
области защиты окружающей среды 

усваивают элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о законодательстве в области 
защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения учебных предметов, тематических классных часов, 
бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт 
эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 
ходе экскурсий, прогулок, 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, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные 
образцы взаимодействия с природой: совместно с 
родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, 
участвуют вместе с родителями (законными представителями) 
в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в 
школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать 
мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 
животных и т. д.) 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников  

в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
Время проведения Мероприятия 

Сентябрь День Знаний, День рождения города, спортивный праздник 
«Веселые старты», экскурсии по городу, День Театра 

Октябрь День Лицеиста, «Посвящение в лицеисты», выставка поделок 
«Осенний вернисаж», сбор макулатуры 

Ноябрь День Народного единства, конкурс художественного чтения, день 
открытых дверей для родителей, Мамин праздник 

Декабрь День Героев Отечества, Декада русского языка, конкурс 
новогодней игрушки «Зимняя фантазия», новогодний праздник 

Январь Акция «Наше здоровье – в наших руках», Уроки семейного чтения  

Февраль Уроки мужества, Военно-спортивная игра «Зарничка», Декада 
математики, конкурс «Настоящие мужчины» 

Март Праздник мам, Конкурс «Красны девицы», Неделя детской книги 
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Апрель Благотворительная акция «Декада добрых дел», «Космические 
путешествия», субботник, Всероссийский урок здоровья 

Май Праздник «Через тернии к звездам», школьная научно-
практическая конференция учащихся «Первые шаги в науку», 
Урок Воинской Славы, акция «Никто не забыт», «Бессмертный 
полк» 

Июнь День защиты детей, Праздник «Здравствуй, лето»,  

 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации младших школьников 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на следующих принципах. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 
в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании Программы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, народов, 
населяющих Южный Урал, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного 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 духовно-нравственного 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 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 
часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 
задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 
в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 
набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны общеобразовательной организации 
и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя, известных жителей Челябинской области, чей жизненный путь может быть 
примером для подражания. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы (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, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 
значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 
и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 
ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 
обязанности классных руководителей со всеми участниками образовательных отношений. 
При отборе конкретного содержания основе делается на использование национальных, 
региональных и этнокультурных осрбенностей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
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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. 
Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла.  
       Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый участник образовательной деятельности разделяет ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности: 
- в содержании и построении урочной деятельности; 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и внеурочной 
деятельности; 
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся 
начальной школы; 
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
- в личном примере обучающегося. 
      Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов воспитания: семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 
религиозных объединений. 
      Воспитание как процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей) 
определяет поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Соответственно данный процесс осуществляется в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
       Урочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
согласно учебному плану и рабочим программам, разработанным на основе примерных 
программам по учебным предметам и авторским программам УМК «Перспектива» и УМК 
«Школа 2100». Данная деятельность предполагает осмысление ценностей («на словах») при 
решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру, по 
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и другим предметам, имеющим 
личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 
образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. Таким 
образом, в урочной деятельности программа формирования духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся при получении начального общего образования реализуется через: 
- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 
развития, знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 
жизни людей в разных предметах; знакомство со здоровым образом жизни и опасностями, 
угрожающими здоровью людей; 
- реализацию нравственных правил поведения в учебном взаимодействии через проблемный 
диалог, полилог, продуктивное чтение, групповую форму работы; 
- реализацию гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях посредством 
технологии оценивания; групповой работы на разных предметах; специфических предметных 
методик, требующих коллективного взаимодействия и поддержки; 
- получение трудового опыта в процессе учебной работы, оценивание результатов своего 
труда в рамках использования технологии оценивания; 
- творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 
различных учебных проектов; 
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- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы и пр. 
       В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются 
обучающимися в ходе участия в специально организованных в лицее беседах, классных часах, 
праздниках, экскурсиях, работе кружков и т.д., а именно: 
- знакомство с правилами нравственного и гражданского поведения, обучение распознаванию 
плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных мероприятиях: беседы и 
классные часы; просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 
противоречивые ситуации нравственного поведения; экскурсии; коллективно-творческие 
дела; ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное 
участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными 
деятелями; осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 
ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; туристические походы и 
другие формы совместно деятельности, требующие выработки и следования правилам 
нравственного поведения, решения моральных дилемм; встречи-беседы с ветеранами войны и 
труда, людьми, делами которых можно гордиться; ролевые игры, моделирующие ситуации 
гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 
конфликтов; 
- знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 
мероприятий: спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); занятия в 
спортивных секциях; туристические походы; классные часы, беседы, коллективно-творческие 
дела; экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 
или губящим здоровье; встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 
жизни, с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 
спортсменами–любителями и профессионалами и пр. 
        Внешкольная деятельность направлена на формирование начального гражданского 
опыта, приобретаемого обучающимися в процессе решения реальных общественно значимых 
задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, 
создании книги памяти своего района и т.п.). Например: 
- посильное участие в оказании помощи другим людям: подготовка праздников, концертов для 
людей с ограниченными возможностями; добровольный и с согласия родителей сбор 
собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; решение 
практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских 
сообществах, разрешение споров, конфликтов; 
- забота о памятниках защитникам Отечества; 
- опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: украшение и наведение 
порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; расширение возможностей и 
навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в 
поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 
простейший ремонт вещей и т.п.); занятие народными промыслами; работа в творческих и 
учебно-производственных мастерских; отдельные трудовые акции; 
- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды: соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; составление и следование 
здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; организация коллективных 
действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; отказ от 
вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 
правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; противодействие (в пределах своих 
возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании и пр. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 
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Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося 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 
отдельных 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 про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми. 
       Задача лицея в рамках социальной деятельности на уровне начального общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 

По организации социальная значимая деятельность преимущественно инициируется 
педагогами (классными руководителями), а также самими младшими школьниками и их 
родителями. При любой схеме обязательным условием достижения общественных и 
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 
школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 
самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 
помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 
образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 
членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 
объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 
добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 
Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 
деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 
поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 
группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 
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. Характер проблем, 
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решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 
своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 
общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 
решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей и 
других специалистов по воспитанию ориентирована на 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 является 

их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 
предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен 
в виде последовательно сменяющих друг 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). 
        Учащиеся начальных классов лицея в рамках годичной школьной игры-соревновании 
«Полный вперед!» принимают активное участие в изменении школьной среды и в изменении 
доступных сфер в жизни окружающего социума - рейды ученического самоуправления по 
соблюдению требований к поведению школьника, состоянию класса-кабинета, сохранности 
школьных учебников,  соблюдению делового стиля в одежде, сохранности и чистоты классов-
кабинетов и закрепленных территорий, участие в санитарной очистке школьного двора, 
участие в выращивании и высаживании рассады на школьные клумбы в рамках акции 
«Цветущий город». 
         В начальной школе лицея в рамках класса осуществляется ученическое самоуправление 
через введение разовых и постоянных сменных поручений. Распределение социальных ролей 
в школьном и классном самоуправлении, исходя из интересов и склонностей обучающихся, 
выдвижение неординарных, талантливых ребят для участия в творческих отчетах, 
персональных выставках, смотрах-конкурсах помогает младшим школьникам постепенно 
включаться социально значимую общественную деятельность.  
 

Взаимодействие и сотрудничество субъектов воспитательной деятельности и 
социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи 
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи 
и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
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детей.  
      Программа реализуется лицеем в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации, принимающих участие в реализации 
воспитательного процесса – социальными партнерами школы: 
– досуговый центр «Импульс»; 
–  МБУДО «Металлургический центр детского творчества г. Челябинска»; 
– детская районная библиотека №13; 
– детский дворец культуры «Данко»; 
– спортивная школа «Метар»; 
– бассейн «Строитель»; 
– школа искусств №5; 
– Областной краеведческий музей; 
– Дворец пионеров и школьников; 
– станция юных туристов. 

Социальное партнерство в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 
создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности. Особое внимание 
уделяется при реализации программы мероприятиям, предусматривающим совместную 
деятельность с детско-юношескими общественными организациями, разделяющими в своей 
деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом используются 
различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 

– участие традиционных национальных, творческих, спортивных, организаций, иных 
общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 
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 государственно-общественный характер управления в 
общеобразовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в лицее. 
                Важными партнерами и помощниками лицея являются родители (законные 
представители) обучающихся. Педагогический коллектив вместе с родительской 
общественностью создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитательной 
среды, который  определяет эффективность всей образовательной деятельности. 

 
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 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 
опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 
развитию, к спорту, отказу от курения и употребления наркотиков. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России, Челябинской области и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни с использованием примеров 
из жизни жителей Челябинской области (олимпийских чемпионов, спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья); 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, народными играми Южного Урала, использования спортивно-
оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских 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 учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 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 школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 
поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества, (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 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.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 
объектов с эстетическими целями); 
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– 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, 
воспитывать 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)», «Школьнику-пешеходу (весна)» и т. 

д.; 
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 Подробнее работа по формированию у обучающихся лицея экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в разделе «Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» данной ООП 
НОО. 

Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному 
 развитию и воспитанию учащихся 

         Одной из педагогических задач реализации Программы является организация 
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития, 
воспитания и гражданского становления учащихся по следующим направлениям: 
1) повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся;  
2) совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций, 
3) расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 
учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на 
следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 
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разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 
оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей) по вопросам: защиты прав несовершеннолетних, особенностях 
семейного воспитания учащихся младшего школьного возраста и соблюдения семейных 
традиций, основ здорового образа жизни, особенностей адаптации обучающихся к 
обучающему процессу и т.д.; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям), формирование мотивации на участие во внеурочной деятельности 
организации; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового 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. 
        Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 
– родительские собрания и конференции; 
– индивидуальные консультации; 
– родительский лекторий; 
– информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, 
доска объявлений) и информация на сайте школы; 
– дни открытых дверей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  
    В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 
сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 
взаимодействует лицей. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
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          Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России. 
      Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням. 
      Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
      Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
      Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  
      С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
       на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
       на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков; 
       на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
      Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  
• элементарные представления об 
институтах гражданского общества, 
о государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения 
гражданского и патриотического 

• ценностное отношение к 
России, своему народу, 
своему краю, 
отечественному культурно-
историческому наследию, 
государственной 
символике, законам 
Российской Федерации, 
русскому и родному языку, 
народным традициям, 
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долга; 
- государственная символика в 
оформлении школы; 
- система экскурсий с целью 
знакомства с прошлым и 
настоящим, культурными и 
природными памятниками района, 
города и региона; 
- изучение учебных дисциплин 

старшему поколению; 
- участия в мероприятиях, 
посвящённых 
государственным 
праздникам; 
-участие в военно-
спортивной игре 
«Зарничка» 

-помощь в организации 
тематических утренников 
в дошкольном отделении 

• начальные представления о правах 
и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 
- тематические классные часы «Мы 
– граждане России»; 

• первоначальный опыт постижения ценностей 
гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
-Уроки мужества (героические страницы истории 
России); 

 • опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 
- встречи с ветеранами, тружениками тыла, почётными 
жителями района и города); 

 • опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- участие в социальных проектах, акциях, посвященных 
Дню пожилого человека, Дню Победы, Дню 
конституции. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов 

-начальные представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе об 
этических нормах 
взаимоотношений в семье, 
между поколениями, 
этносами, носителями разных 
убеждений, представителями 
различных социальных 
групп; 
- тематические классные 
часы «Этика и культура 
поведения»; 
- изучение основных и 
вариативных  учебных 
дисциплин 

уважительное отношение к 
родителям (законным 
представителям), к старшим, 
заботливое отношение к 
младшим; 
- «Уроки семейного чтения»; 
 

– нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми 
в соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами; 
 
 

- знание традиций своей 
семьи и образовательного 
учреждения 

бережное отношение к 
традициям своей семьи и 
образовательного учреждения; 
- участие в благотворительных 
акциях, «Декада добрых дел»; 
- участие в общешкольном 
мероприятии «День лицея» 

- способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в детском 
обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
- участие в акции 
«Образование всем детям» 
- участие в акции «Теплый 
дом» 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
(экологическое воспитание) 

I уровень результатов II уровень результатов III уровень 
результатов  

• элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к природе 
в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к 
природе; 
Уход за комнатными 
растениями в классах 

 

 • первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
- участия в мероприятияхгородского экологического 
марафона; 
- туристические походы и экскурсии по родному краю; 

 • личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 
- участие в экологических акциях «Покормите птиц 
зимой», «Чистая вода», «Зелёный двор» 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  

•элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры; 
- эстетика в оформлении ОУ 

• первоначальные умения 
видеть красоту в окружающем 
мире; 
- посещение, театров, музеев, 
выставок, концертов; 

-участие в концертах, 
театральных 
представлениях, выставках 
рисунков, поделок, 
фотографий 

• первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- изучение дисциплин. 

• первоначальные умения 
видеть красоту в поведении, 
поступках людей; 
- «Уроки семейного чтения»; 
 

 

 • первоначальный опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 
- «Литературные гостиные» встречи с детскими писателями, 
деятелями культуры и искусства; 
-конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» 

 • мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 
- конкурс инсценировок произведений детских писателей; 
- фестиваль художественного чтения «Вместе с книгой мы 
растём»; 

 • первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- участие в конкурсах художественного и декоративно-
прикладного творчества 
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Туристско-краеведческая 
деятельность: экскурсии, 
путешествия, походы 

Экскурсия  в краеведческий музей;  
 Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины»;  
Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники 
родного города. 

Творческая деятельность 
конкурсы, выставки, 
фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная, классная символика», 
«Семейная символика» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  

• элементарные представления о 
взаимной обусловленности 
физического, нравственного, 
психологического, 
психического и социально-
психологического здоровья 
человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении 
здоровья человека; 
- тематические классные часы 
по здоровьесбережению; 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- школьные спортивные соревнования «Весёлые старты»; 
- семейный праздник «День здоровья»; 
- участие в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья»  

•первоначальные представления 
о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества; 
- уроки физической культуры и 
ЛФК. 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
- подвижные игры на переменах; 
- туристические походы, прогулки; 
 

• знания о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
- тренинги и занятия с 
психологом 

- посещение спортивных секций, кружков; 
- формирование портфолио спортивных достижений 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
I уровень результатов II уровень результатов III уровень результатов  

•элементарные 
представления о различных 
профессиях; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- участие в предметных неделях и декадах; 
- участие в предметных олимпиадах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «ЭМУ»; 
- участие в социальной программе «Шаг в будущее»; 
- участие в конференции НОУ «Интеллектуалы XXI века» 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
-встречи с ветеранами труда, экскурсии на предприятия 

 • первоначальные навыки 
трудового творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
- участие в трудовых и 
творческих объединениях в 
период каникул; 
- дежурство по классу; 

 
 
 
 
- шефская помощь 
воспитанникам дошкольного 
отделения 
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 • потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребёнка видах творческой деятельности; 
- участие в конкурсах декоративно-прикладного и 
технического творчества; 
- участие в школьной научно-практической конференции;  

 • первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
- трудовые десанты по благоустройству школы и класса. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты выпускниками начальной школы следующие 
воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической 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 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– 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 
поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое 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 достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования 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; 
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– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для 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 творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

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, 

табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

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 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

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

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной 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 

согласия по вопросам школьной жизни; 
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– 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 
субкультур; 

– 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 семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 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; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории 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, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
         Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии:  
1. Изменения в модели поведения школьника: 
- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 
суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 
доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 
- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 
доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 
- активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 
инициативы, лидерских качеств; 
- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 
реально действующих мотивов.  
2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 
- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности;   
- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 
понимание необходимости следовать им; 
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- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 
фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.  
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 
- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное; 
- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, 
побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их 
исправить.   
          Учитель, психолог, педагог дополнительного образования проводя наблюдения за 
поведением своих воспитанников, оценивает выполнение ими правил поведения и отражает это 
в листах наблюдений на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень 
добрых дел, результаты их учебной, внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в 
олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д.) составляют содержание его портфолио.   
 

Критерии и показатели эффективности реализации Программы: 
 Для комплексной оценки эффективности реализации Программы используется  система 

диагностических исследований, где предметом исследования выступают: 
1) личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель эффективности 
процесса воспитания;  
2) детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  
3) позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень включенности 
родителей в образовательную  деятельность;  
4) организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания. 
        Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы развития и 
воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка и становление 
личностных характеристик выпускника начальной школы.  
        Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 
исследованиями. Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 
рисуночный тест, ситуация выбора. 
        Используемые диагностики: 
-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 
-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 
-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 
мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 
-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 
-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 
-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 
-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной); 
-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 
         К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
        Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога, 
психолога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

1 класс 

Предмет диагностики Методы исследования Время 
изучения 
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Диагностика психических состояний 
младших школьников в ходе учебной 
деятельности. 

Тест Прохорова А.О. сентябрь 

Диагностика внутрисемейных отношений с 
точки зрения ребенка. 

Тест «Кинетический рисунок семьи». октябрь 

Изучение учебной мотивации учащихся, 
эмоциональное отношение учащихся к 
учителю, сверстникам, к школе. 

Тест «Моя учительница» ноябрь 

Изучение личности ребенка. Тест «Несуществующее животное» декабрь 
Исследование интеллектуального потенциала. Тест Кетелла ноябрь-

декабрь 
Изучение детского коллектива. Диагностическая методика «Солнце, 

тучка, дождик». 
апрель 

Креативность учеников. Тест Торренса П. октябрь 
Изучение удовлетворенности школьной 
жизнью. 

Сбор – игра по итогам года 
«Волшебное дерево». 

май 

Овладение умениями и навыками 
саморефлексии. 

Сочинение – рассуждение «Как я 
учился в 1 классе».  

май 

2 класс 
Предмет диагностики Методы исследования Время 

изучения 
Исследования учебной мотивации. Методика ЛускановойА.Г. сентябрь 

Исследование интеллектуального потенциала. Тест Кетелла ноябрь 
Креативность учеников. Тест Торренса П. октябрь 
Исследование отношения к учению в целом и 
к изучению отдельных предметов. 

Методика «Настроение». декабрь 

Изучение учебной мотивации учащихся. Методика «Школа будущего». январь 
Исследование личности учащегося. Диагностическая методика «Анкета». февраль 
Изучение детского коллектива. Диагностическая методика 

«Пьедестал». 
март 

Изучение удовлетворенности школьной 
жизнью. 

Сбор – игра по итогам года 
«Волшебное дерево». 

май 

Овладение умениями и навыками 
саморефлексии. 

Сочинение – рассуждение «Как я 
учился в 2 классе».  

май 

3 класс 
Предмет диагностики Методы исследования Время 

изучения 
Исследования учебной мотивации. Методика ЛускановойА.Г. сентябрь 
Креативность учеников. Тест Торренса П. октябрь 
Определение характерологических 
особенностей личности, пути коррекции. 

Личностный опросник  Айзенка ноябрь 

Исследование проявлений познавательной 
активности учащихся. 

Социометрия по Дж.Морено. декабрь 

Изучение личности ребенка. Диагностическая методика «Звезда». январь 

Состояние межличностных отношений в 
группе.  

Социометрия. январь 

Изучение детского коллектива. Диагностическая методика «Круги на 
воде». 

февраль 

Исследование интеллектуального потенциала, 
уровня и структурных характеристик 
интеллекта.  

Методика ПИТ СПЧ. март 
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Исследование нравственной воспитанности 
учащихся. 

Тест «Размышляем о жизненном 
опыте». 

апрель 

Диагностика изменений, происшедших в 
личности школьника в течение учебного года. 

Методика «Репка» апрель 

Изучение удовлетворенности школьной 
жизнью. 

Сбор – игра по итогам года 
«Волшебное дерево». 

май 

Овладение умениями и навыками 
саморефлексии. 

Сочинение – рассуждение «Как я 
учился в 3 классе.  

май 

4 класс 
Предмет диагностики Методы исследования Время 

изучения 
Исследования учебной мотивации. 
 

Методика ЛускановойА.Г. сентябрь 

Изучение учебной мотивации учащихся. Проективная методика изучения 
школьной мотивации. 
Диагностическая методика 
«Номинации». 

октябрь 
 
январь 

Изучение личности ребенка. Тест «10 моих «Я». ноябрь 
Исследование проявлений познавательной 
активности учащихся на уроке. 

Наблюдения учителя, психолога,  январь 

Креативность учеников. Тест Торренса П. февраль 
Исследование интеллектуального 
потенциала, уровня и структурных 
характеристик интеллекта.  

Методика ПИТ СПЧ. март 

Исследование нравственной воспитанности 
учащихся. 

Тест «Размышляем о жизненном 
опыте». 
Игра «Магазин». 

февраль 
 
сентябрь, 
май 

Изучение детского коллектива. Диагностическая методика 
«Необитаемый остров». 

февраль 

Определение характерологических 
особенностей личности, пути коррекции. 

Личностный опросник  Айзенка апрель 

Диагностика изменений, происшедших в 
личности школьника в течение учебного 
года. 

Методика «Репка» апрель 

Овладение умениями и навыками 
самопознания. 

Составление книжки «Познай себя 
сам» 

март 
апрель 

Состояние межличностных отношений в 
группе.  

Социометрия. май 

Изучение удовлетворенности школьной 
жизнью. 

Сбор – игра по итогам года 
«Волшебное дерево». 

май 

Овладение умениями и навыками 
саморефлексии. 

Сочинение – рассуждение «Как я 
учился в 4 классе.  

май 

 
2.4 Программа формирования экологической культуры,  

 здорового и безопасного образа жизни 
Экологическая культура, здоровый и безопасный образ жизни – осознанная 

деятельность, обеспечивающая здоровое и безопасное существование и успешное развитие 
учащегося в условиях семьи, школы и социума. 

В состав здорового и безопасного образа жизни входят: здоровое питание; адекватная 
физическая активность; рациональный режим труда и отдыха; отсутствие вредных привычек и 
противодействие вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, других веществ; 
соблюдение правил личной и школьной гигиены; медицинская активность; безопасное 
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поведение, способствующее предотвращению отрицательных влияний на здоровье факторов 
микро- и макросреды.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни младших школьников МАОУ лицея №82 (далее - Программа) в соответствии с 
определением ФГОС НОО - это комплексная программа формирования их знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и  укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и     эмоциональному     
развитию     ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа содержит: 
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику лицея, запросы 
участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия. 

Программа на уровне начальной школы лицея сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия города 
Челябинска, особенно экологически неблагоприятные - в Металлургическом районе; 

- школьные факторы риска, связанные с процессом образования, характерные для 
всех школ и имеющие место в лицее, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 
детей и подростков от первого к последнему году обучения: физические, 
эмоциональные и интеллектуальные перегрузки школьников; гиподинамичный характер 
обучения; нерациональные технологии обучения, перегруженность классов и школы, не 
полное соответствие санитарно-бытовых, социально-бытовых и санитарно-гигиенических 
условий обучения и др.; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
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восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы); 

- неспособностью     прогнозировать     последствия     своего     отношения к     здоровью,
 что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 
значимой; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в начальной школе обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
     Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни нацелена на достижение планируемых результатов освоения 
ООП НОО при условии сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Программа разработана в рамках создания единого информационного пространства и 
образовательной среды, являющейся адаптационным пространством для каждого отдельного 
ученика. Организованная и направленная деятельность школы, семьи и самих учащихся 
направлена на формирование ценностных установок и адекватных форм поведения путем 
создания условий для самостоятельного познания учеником основ культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
    Здоровьесберегающая деятельность лицея строится на основе системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов. А также на принципах преемственности,     
постепенности и доступности,  на   основе  научно-педагогических  предпосылок  единства     и 
органической  целостности   учебного и воспитательного содержания образовательного 
процесса; гуманистических принципов; основных положениях системного подхода. 

Реализация программы обеспечивает успешное достижение поставленных целей при 
следующих условиях: 
стратегическом проектировании и конструировании желаемого уровня личностного и 
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познавательного развития учащихся с обязательным мониторированием достигаемых 
результатов и созданием единого информационного пространства; 
развитии личности учащегося на основе формирования УУД; 
признании доминирующей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и социального партнерства; 
учете индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся. 

Цели и задачи Программы 
Цель – создание условий в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для сохранения и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач: 
 - сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
-  сформировать представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; - сформировать 
представления о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 
об их пагубном влиянии на здоровье; 
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 
активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных курсов, которые 
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
здорового образа жизни и реализовываются во внеурочной деятельности; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

Принципы Программы 
В основу Программы положены принципы: 

– принцип актуальности, отражающий насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает 
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 
– принцип доступности, предлагающий оптимальный для усвоения объём информации, 
который предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 
характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает 
использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых 
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игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен; 
– принцип положительного ориентирования, уделяющий значительное внимание 

позитивным применительно к здоровью стилям жизни, их благотворному влиянию на 
здоровье. Реализация данного принципа, т. е. демонстрация положительных примеров, более 
эффективна, чем акцент на отрицательных последствиях негативного по отношению к 
здоровью поведения; 

– принцип последовательности, предусматривающий выделение основных этапов и 
блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– принцип системности, определяющий постоянный, регулярный характер его 
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, в виде 
целостной системы; 

– принцип сознательности и активности, направленный на повышение активности 
учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё 
здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего 
при изучении форм поведения и стилей жизни. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни в МАОУ лицее №82 является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
педагогом дополнительного образования, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 
работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в лицее, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 
Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

начальной школы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения  

Этапы организации работы по реализации Программы 
Работа в лицее по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап – анализ состояния и планирование работы:  
- организация режима дня детей, их нагрузки, питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 
- сформированность элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
- организация просветительской работы в лицее с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
- выделение приоритетов в работе лицея с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 
Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы лицея. 
Основные направления, формы и методы реализации Программы 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального образования в лицее организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
- организация физкультурно-оздоровительной работы; 
- реализация дополнительных образовательных курсов; 
- организация работы с родителями (законными представителями). 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура лицея предусматривает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
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- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию лицея. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
предусматривает: 

- 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 учебный процесс 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 учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 
деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 
мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 
спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, во внеурочной деятельности); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации лицея, учителей физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных курсов, 
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс; 

- организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 
факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательного учреждения, всех педагогов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 211

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 направление:  Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» обеспечения здоровьесбережения участников образовательных отношений. 
    Обеспечение здоровьесбережения лицея осуществляется  по следующим основным  
направлениям: 
      1-оздоровительная работа, предполагающая комплекс психогигиенических и 
коррекционных мероприятий, организацию двигательной активности; 
      2-здоровьесберегающее образование, предполагающее: 
 -обучение всех участников образовательных отношений методикам самодиагностики, 
самокоррекции, самоконтроля и саморазвития индивидуальных резервных 
возможностей организма; 
-формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, 
здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

        3-комплексная диагностика, обеспечивающая: 
-мониторинг состояния здоровья обучающихся в период их пребывания в лицее; 
-определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности, характеристика педагогического 
коллектива, организация образовательной деятельности), социума возрастным, 
половым, индивидуальным особенностям обучающихся состоянию их здоровья;  
      4-консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной 
помощи всем участникам образовательных отношений по вопросам сохранения 
физического и психического здоровья, применения средств и способов его 
укрепления; 
      5-аналитическая деятельность: 
-экспертиза расписания уроков; 
-анализ состояния безопасности жизнедеятельности обучающихся в условиях 
образовательной деятельности, состояния детского травматизма; 
-состояния преподавания уроков физической культуры и технологии; 
- анализ уровня заболеваемости;  
-организации и охвата школьников горячим питанием; 
-эффективности проведения летней оздоровительной кампании. 
       Обучение   в 1-4 классах лицея осуществляется в основном здании лицея и в филиале. 
И в основном здании лицея, и в филиале созданы необходимые условия для сбережения 

Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура лицея 

Учебная и внеурочная деятельность 
обучающихся 

Дополнительные  
образовательные курсы 

Физкультурно-
оздоровительная работа 

Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) 
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здоровья учащихся.  Состояние и содержание зданий и помещений лицея соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

   Обеспечение системы рационального питания 
               Одной из основных задач школы является организация рационального питания учащихся во 

время их пребывания в школе, поскольку организация питания обучающихся является одним из 
ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.  
     В основном здании лицея функционируют оборудованные столовая и буфет, в филиале – 
столовая, позволяющие организовывать качественное горячее питание учащихся. 
     В школьной столовой применяется предварительная сервировка столов скомплектованными 
обедами и завтраками. Примерное 4-х недельное меню составлено согласно требованиям 
СанПиН 2.4.5.2409-08 и утверждено Роспотребнадзором по Челябинской области. Меню 
составлено с учётом физиологических норм и возрастных потребностей. Все блюда школьного 
меню готовятся в тушёном виде и на пару. В течение недели в рационе обязательно 
присутствуют мясо или рыба, молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масло, 
хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, сыр, творог, натуральные соки и 
витаминизированные продукты. 
     Горячее питание во время пребывания детей в лицее является одним из важнейших условий 
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 

            Медицинское обслуживание и система мониторинга 
состояния здоровья обучающихся  

      В условиях интеллектуальных, психофизиологических и психоэмоциональных 
перегрузок академические достижения напрямую зависят от показателей состояния 
здоровья учащихся. 
    В основном здании лицея функционирует лицензированный оборудованный медицинский и 
процедурный кабинеты. В филиале лицея функционирует образовательной деятельности 
оборудованный медицинский, процедурный кабинеты и изолятор. 
     Медицинское обслуживание обучающихся лицея обеспечивается медицинским персоналом 
МБУЗ ДГКБ № 9 города Челябинска, который, наряду с администрацией и педагогическими 
работниками школы, несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся. В образовательном учреждении созданы все условия для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихсяи воспитанников. 
     Перед медицинской службой лицея стоят следующие задачи: 
- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических 
особенностях и резервных возможностях организма обучающихся; 
- своевременное выявление патологий в развитии детского организма; 
- формирование практического опыта сохранения и укрепления здоровья. 
     Медицинское обеспечение: 

1. Проведение различных видов медицинского осмотра учащихся и воспитанников. 
2. Консультации врачей – узких специалистов. 
3. Обследование детей, состоящих на «Д» учёте. 
4. Своевременная вакцинация учащихся и воспитанников. 
5. Оказание первой медицинской помощи. 
6. Коррекционные занятия в группах ЛФК. 
7. Организация инструктажей, профилактических бесед и лекций. 
8. Участие в профилактических акциях. 
9. Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

    Для сбора и обработки информации о состоянии здоровья обучающихся и 
воспитанников используются следующие методы:  
- скрининг,  
- плантограмма,  
- измерение артериального давления,  
- измерение остроты зрения,   
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- анкетирование,  
- тестирование.  
        Анализ физического самочувствия подрастающего поколения выявил взаимосвязь 
между возрастом и состоянием здоровья обучающихся: чем старше возраст школьников, 
тем больше учащихся, имеющих хронические заболевания. Достаточно большой процент 
детей с III группой здоровья, то есть детей, имеющих хроническое заболевание и 
состоящих на диспансерном учёте. В структуре диспансерной группы на первом месте стоят 
заболевания желудочно-кишечного тракта, затем - патология опорно-двигательной и нервной 
систем.  
     В основном здании лицея функционирует спортивный зал, предназначенный для занятий 
физической культурой, танцевальный класс. В филиале есть малый спортивный зал. Оснащение 
залов игровым и спортивным оборудованием и инвентарём постоянно пополняется и 
обновляется в соответствии с требованиями выполнения практической части программы. 
      Имеются пришкольный спортивный стадион и спортивные площадки, используемые для 
занятий по легкой атлетике, различных спортивных и подвижных игр. 
          В лицее создана психолого-социологическая служба сопровождения урочной и 
внеурочной деятельности учащихся. В основном здании лицея есть кабинет педагога-психолога 
и социального педагога. В филиале есть кабинет учителя-логопеда и кабинет педагога-
психолога.  
     Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
начальной школе лицея поддерживают высокопрофессиональные специалисты: 16 
учителей начальных классов, учитель-логопед, два педагога-психолога, три учителя 
физической культуры, медицинский работник, 4 педагога дополнительного  образования, 
социальный педагог, библиотекарь.  
 

2 направление:    Организация учебной и внеурочной деятельности обучащихся  
Цель: повышение эффективности образовательного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха младших школьников. 

Задачи: 
− Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения. 
− Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям младших школьников. 
− Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем руководства лицея. 
− Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения (ТСО), в том числе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
аудиовизуальных средств. 
− Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности учащихся). 
− Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению  
здоровья учащихся. 

Организация образовательной деятельности в 1–4 классах лицея выстраивается с 
учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки, а именно: 
режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется 
действующими санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 
2.4.4.1251-03, СанПиН 2.4.2.2821-10); 
обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным 
санитарно-бытовым условиям (СанПиН 2.4.2.2821-10: п. 3,5,6,7,8,9,12); 
используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 
использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям (СанПиН 
2.4.2.2821-10: п.2,4,10); 
разрабатывается оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 
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равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 
− учебный год продолжительностью 33 учебных недели в 1-х классах, 34 – во 2-4 классах 
разбит на четверти, в течение года 30 дней каникулярного времени и 
дополнительные каникулы в третьей четверти для первоклассников (в феврале); 
− пятидневный режим обучения; 
− в 1 классах «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в 
сентябре-октябре; 
− использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 1 
классах; 
− учёт биоритмологического оптимума умственной и физической работоспособности 
облегчённый день в середине недели; 
− рациональный объём домашних заданий во 2-4 классах (1 классы без домашних 
заданий); 
− составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение 
дня и недели; 
− три часа физической культуры для всех учащихся; 
− введение во внеурочной деятельности курсов спортивно-оздоровительного направления: 
лечебная физкультура, бальные танцы, посещение бассейна, «Азбука здорового образа жизни»; 
− применение информационно-коммуникационных технологий с учётом требований СанПиН 
2.2.2.542-96; 
− изучение и использование в работе педагогов: зарядки до занятий, физминуток на уроке, 
мышечной и эмоциональной релаксации, профилактики общего и зрительного утомления, 
эффективного проведения динамических пауз. 
 

3 направление:         Организация физкультурно-оздоровительной работы  
    Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима младших 
школьников, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, формирование культуры здоровья. 
Задачи: 
− Организовать полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.). 
− Наладить рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 
образования. 
− Организовать посещение бассейна. 
− Организовать работу спортивных секций и создать условия для их эффективного 
функционирования. 
− Организовать регулярное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, здоровья соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
     Содержание деятельности: 
     Физическая активность учащихся организована при взаимодополняющем сочетании 
направлений на уроке и во внеурочной деятельности, на внеклассных мерориятиях: 
1) уроки физической культуры, на которых, в основном, и реализуется восполнение 
двигательной активности учащихся (начальная школа работает по программам физической 
культуре Егорова Б.Б., Пересадиной Ю.Е. и  Матвеева А.П адаптированных под 3 часа 
физической культуры в неделю); 
2) внеурочная деятельность (курсы спортивно-оздоровительного 
общекультурного направления: лечебная физкультура (общефизическая подготовка), бальные 
танцы, курс «Азбука здорового образа жизни»;  
3) организация посещения бассейна учащимися 1, 4 класов в рамках внеурочной деятельности; 
4) спортивные игры, соревнования, конкурсы во внеучебное время.  
          В 1-4 классах лицея в  спортивно-оздоровительном направлении внеурочной 
деятельности работают 3 учителя физической культуры и 2 педагога дополнительного 
образования. 
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          Организация двигательного режима происходит по следующим 
направлениям: 
- Полноценная и эффективная работа с учащимися во всех группах здоровья.  
- Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования. 
- Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 
- Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования. 
- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Система спортивно-оздоровительной работы 
Место проведения        Время проведения Форма организации 
Лицей  Учебная деятельность - гимнастика до занятий; 

- физкультминутки на уроке; 
- уроки физкультуры 

Лицей  
Бассейн «Строитель» 

Внеурочная деятельность  - занятия ЛФК (ОФП); 
- занятия в коллективе спортивно-
бальных танцев «Ритм»; 
- занятия в бассейне; 
- занятия по программе курса 
внеурочной деятельности «Я+МЫ» 
(Азбука нравственного воспитания 
и здорового образа жизни) 

Организации,  
осуществляющие 
 образовательную  
деятельность  

 

Вторая половина учебного 
дня.  
Выходные 

 

Детские спортивные секции 
 

Семья 
 

Вторая половина учебного 
дня.  
Выходные 

Прогулки совместно со 
взрослыми или самостоятельная 
двигательная деятельность 

Лицей  
Летний школьный 
оздоровительный 
лагерь  

Летние каникулы 
 

Разные виды спортивно-
оздоровительной деятельности в 
соответствии с программой 
работы лагеря 

 
 

Циклограмма проведения спортивно-оздоровительных мероприятий 
в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

Время проведения Мероприятия 

Сентябрь Спортивный праздник  «Веселые старты» 
Школьный турнир по футболу 

Октябрь День Лицеиста,  «Посвящение в лицеисты», «Осенний вернисаж», 
Сбор макулатуры 

Ноябрь День Народного единства,  конкурс художественного чтения, День 
открытых дверей для родителей, Мамин праздник 

Декабрь День Героев Отечества, Декада русского языка, конкурс новогодней 
игрушки «Зимняя фантазия», Новогодний праздник. 

Январь Акция «Наше здоровье – в наших руках»  
Спортивный праздник «Папа, мама, я –  спортивная семья» 

Февраль Участие в районных лыжных соревнованиях для младших 
школьников   

Март Школьный турнир по подвижным играм 

Апрель День здоровья 
Участие в районно-городских спортивных соревнованиях для 
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младших школьников  «Веселые старты» 
Май Школьный турнир по футболу 

Участие в районной военно-спортивной игре для младших 
школьников «Зарничка» 
Участие в конкурсе для младших школьников «Безопасное колесо» 

 

4 направление:              Реализация образовательных программ 
   Цель: формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
младших школьников через реализацию дополнительных образовательных программ. 
Задачи: 
 Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье. 
 Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 
 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня. 
 Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье. 
 Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 
 Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 
 Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; представление об 
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 
 Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 Расширять и углублять эколого-биологические знания.  
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
 Формировать потребность в практической деятельности обучающихся по охране природы.  
       Данная работа в начальной школе лицея ведется по 3 направлениям:   

1) на уроках по программам учебных предметов; 
2) по программам учебных курсов в рамках внеурочной деятельности; 
3) в рамках программы воспитательной деятельности классных руководителей. 

1 направление:   Использование содержания учебного материала для формирования 
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 
    На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 
правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и 
навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 
используются стихи, пословицы, рассказы здоровьесберегающей и экологической 
направленности. 
На уроках математики решаются задачи экологической и здоровьесберегающей 
направленности. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ 
выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи стоит 
вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность 
утраты здоровья или ценность бережного отношения к природе. Учитель должен помочь 
преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит 
знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, 
математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое 
«новообразование» - ответственное отношение к здоровью. 
    На уроках окружающего мира наиболее систематизированно формируются знания учащихся 
о здоровье, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями при 
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изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». Курс окружающего мира 
является интегрированным. В него включены разделы по изучению основ безопасности 
жизнедеятельности: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» 
и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 
правила дорожного движения, «Живые обитатели планеты», «Земля – наш общий дом», 
«Экологическая система».Учащиеся в практической деятельности учатся: измерять 
температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотносят её с нормами; 
правильно организовать свой режим дня; выполнять необходимые правила личной 
гигиены; оберегать себя от простудных заболеваний; знакомятся с процедурой 
закаливания; правилам поведения в природе; 
На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об оздоровительном значении 
тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 
На уроках технологии знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях, идёт 
развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 
информации. 

2 направление:  В рамках внеурочной деятельности использование программ учебных курсов, 
направленных на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни. 

В 1-4 классах используются программы учебных курсов, разработанные педагогами лицея: 
 Лечебная физкультура. Общая физическая подготовка 
 Спортивные бальные танцы 
 Курс внеурочной деятельности «Я+МЫ» (Азбука нравственного воспитания и здорового 

образа жизни) 
  Экологический  кружок «Росточек» 

      Лечебная физкультура. Общефизическая подготовка проводится для  учащихся 1-4 классов 
по рекомендации врача. 
   Задачи курса: повысить уровень здоровья и общую физическую работоспособность 
обучающихся за счет использования средств и методов ЛФК, укреплять здоровье детей 
посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствовать жизненно важные навыков и 
умений посредством обучения  спортивным играм, гимнастике и физическим упражнениям. 
       Спортивными бальными танцами в школьном коллективе «Ритм» учащиеся лицея 
занимаются по желанию с 1 класса.  
    Задачи курса: совершенствовать жизненно важные навыки и умения чувствовать и ощущать 
музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям. Формировать красивую 
осанку, выразительность пластики движений и  жестов,  общие представления о культуре 
движений. Формировать культуру общения и взаимодействия со сверстниками.    
      По учебному курсу «Я+МЫ» (Азбука нравственного воспитания и здорового образа жизни) 
учащиеся лицея занимаются по желанию с 1 класса.  
    Задачи курса: способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. Расширить 
гигиенические знания и навыки учащихся. Закрепить знания о здоровом питании, 
необходимости витаминов в пище. Воспитывать чувство ответственности за своё здоровье. 
    В экологическом  кружке «Росточек» учащиеся лицея занимаются по желанию с 3 класса.  
    Задачи курса: расширять и углублять эколого-биологические знания, формировать 
исследовательские навыки, развивать воображение и эмоциональную сферу ребенка, 
воспитывать любовь и бережное отношение к природе, способствовать и направлять 
практическую деятельность обучающихся по охране природы. 

3 направление: В рамках программы воспитательной деятельности классных руководителей 
проведение мероприятий,  направленных на формирование экологической культуры, 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 
    Классные руководители в рамках программы воспитательной деятельности проводят 
классные часы, часы здоровья, посвящённые формированию экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни (согласно программе воспитательной деятельности). 
     По вопросам культуры здоровья и безопасности, экологического воспитания в лицее на 
уровне образовательной организации  и на уровне класса проводятся  досуговые мероприятия: 
конкурсы, праздники, викторины, экскурсии, конкурсы плакатов, стихов, рассказов, 
творческих работ; организуется  научно-исследовательская и творческая деятельности 
учителей и учащихся по вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологического воспитания. 
 

5 направление:                    Просветительская работа с родителями  
           Цель: просветительская работа с родителями (законными представителями), 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми по охране 
здоровья обучающихся, формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; реализация всех возможностей лицея для формирования психически 
здорового, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к природе, 
своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 
физической культурой. 

Задачи: 
− Использование всех возможностей школы, социальных партнёров для организации 
просветительской работы с родителями (законными представителями). 
− Создание условий для распространения положительного опыта семейного 
воспитания ценностного отношения к здоровью. 

Содержание деятельности: 
- Просвещение родителей (законных представителей) через обеспечение литературой, 
размещение информации на сайте школы, сменных стендах по вопросам формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
- Изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями (законными 
представителями) накануне учебного года (классные руководители составляют социальный 
паспорт класса); 
- Разработка совместно с родителями (законными представителями) тематики 
семинаров, лекций по вопросам формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 
- Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 
родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 
собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 
вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикума и другие. 
- Организация консультаций педагога-психолога по вопросам психологического 
здоровья учащихся. 
- Разработка и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительного и экологического 
направлений с привлечением родителей (законных представителей) учащихся. 
- Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Планируемые  результаты реализации Программы 
         Выделяют три основных группы результатов учащихся: личностные, метапредметные и 
предметные. Личностные результаты связаны в основном с реализацией программы 
воспитания учащихся, предметные и метапредметные – с освоением содержания образования в 
базисных программах и в программе формирования универсальных учебных действий. 

Применительно к целям формирования у учащихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов, эти требования могут быть 
сформированы следующим образом. 
          К личностным результатам учащихся относятся: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
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- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 
          К межпредметным результатам относятся: 
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные способы 
деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие сохранять 
здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 
- к результатам также относятся усвоенные межпредметные понятия, формирующие 
целостное представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа 
жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся, как фактора, способствующего 
развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего образования. 
          К предметным результатам относятся: 
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 
получению нового знания в области культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 
безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 
жизни; 
- навыки проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования 
оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил техники 
безопасности; 

- к этой группе результатов относится навык использования знаний о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Планируемые познавательные результаты 
в зависимости от видов и форм учебной деятельности 

№
  
 

Учебная деятельность  
(виды и формы работы) 

 

 

Выпускник научится 
 

Выпускник получит 
возможность научиться 

 1. 
 

Беседы по теме «Личная 
гигиена». 
 

Правила личной 
гигиены 
 

Соблюдение правил 
личной гигиены. Умение 
распределять учебную и 
внеучебную нагрузку 
 2. 

 
Составление режима дня. 
Организация рабочего места.  

Содержать рабочее 
место в порядке 
 

Правильно составлять 
свой режим дня 
 3. 

 
Работа по программе учебного 
курса «Азбука здорового образа 
жизни».  

Ценить свое 
здоровье и здоровье 
других людей 
 

Правильно питаться, 
выделять       полезные и 
вредные продукты 
 4. 

 
Работа по программе учебного 
курса «Мы – россияне. Моя 
малая родина» 
Экскурсии, презентации, защита 
докладов  по теме «Природа 
родного края» 

Беречь и охранять 
природу родного края. 
Знать лекарственные 
растения.     Знать и 
распознавать вредные 
растения 

Охранять и 
восстанавливать природу 
 

5. 
 

Беседы по теме «Полезные 
и вредные  привычки» 
 

Оценивать негативное 
влияние вредных 
привычек на                
организм человека 

Выбирать альтернативу 
вредным привычкам 
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6. 
 

Игры, практические занятия, 
викторины по теме 
«Спасательные службы «01», 
«02», «03» 
 

Элементарные навыки 
оказания помощи 
 

Правильно действовать 
при сигналах ГО и ЧС 
 

 

Планируемые личностные результаты 
в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности 

№ 
 

Внеучебная деятельность  
(виды и формы работы) 

 

 

Выпускник научится 
 

Выпускник получит 
возможность научиться 

 1. 
 

Тематические беседы и 
классные часы 
 

Понятия о 
правильном режиме 
дня и отдыхе 

Представление об 
основных компонентах 
культуры здоровья 

2. 
 

Встречи с сотрудниками МЧС, 
ГИБДД 
 

Понятия о ценности 
своего здоровья и 
здоровья своей 
семьи 
 

Представление о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье 
 3. 

 
Походы, путешествия, учебные 
эвакуации, беседы 
 

Понятия о 
полезности     занятия 
физкультурой           и 
спортом,       здоровое 
соперничество        на 
соревнованиях 
 

Представление о 
негативных        факторах 
вреда здоровью 
 

4. 
 

Школьная спартакиада, 
экскурсии, поездки 
 
 

Понятие о 
гиподинамии и ее 
преодолении 
 

Анализировать свою 
занятость в свободное 
время, корректировать 
нагрузку 5. 

 
Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный              лагерь, 
дежурство по классу 
 

Действие в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
коммуникативное 

Правильно действовать 
при сигналах ГО и ЧС 
 

Планируемые личностные результаты 
в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

№ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

У учащегося будут сформированы 

1. 
 

Урок-беседа, рассказ, групповая 
работа.                           Дополнительные 
образовательные программы 

Представление о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье 
 

2. 
 

Практические занятия по составлению 
режима дня, комплексы упражнений, 
беседы о гигиене, «День здоровья» 

Представление о рациональном 
распределении     времени,     организация 
учебы и отдыха 

3. 
 

Беседы медработников, инспекторов 
ГИБДД  

Знаний правил дорожногодвижения. 
Представление о вредных привычках, их 
негативном влиянии на здоровье 
 4. 

 
Учебная эвакуации, беседы, работа с 
родителями (законными представителями),             
консультация психолога 

Потребность ребенка обращаться за 
помощью      по вопросам состояния 
здоровья 
 5. 

 
Беседы специалистов, презентации «За 
здоровый образ жизни» 

Понятие о здоровом питании, здоровом 
образе жизни 

6. 
 

Рейды, беседы, спортивные праздники, 
соревнования по футболу, «Веселые старты». 
«Зарничка» 

Представление о позитивном поведении, 
 

7. 
 

Праздники здоровья, походы, экскурсии 
 

Навыки позитивного коммуникативного 
общения 

8. 
 

Акция «Дети улиц», «Береги зрение», 
«Внимание -  дети! 
 

Установка на здоровый и безопасный 
образ жизни 
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9. 
 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо»,  
конкурсах рисунков и  поделок по ПДД 
 

Навык выполнения правил безопасности 
жизнедеятельности 
 10. 

 
Презентации к урокам, доклады 
 

Навык противостояния вредным 
привычкам и способность объяснить это 
сверстникам 

Характеристика уровней сформированности экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни младших школьников 

 

   Высокий уровень сформированности экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни характеризуется гармоничным развитием всех её компонентов, 
обеспечивающих здоровьесберегающее и безопасное поведение ребенка. У школьников 
выражены ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и 
жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и 
безопасного образа жизни. Сформированы представления об основах экологической 
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды. Присутствует динамичная система знаний по вопросам 
здоровья и безопасности, логически взаимосвязанная с системами социальных, 
психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 
высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 
безопасного образа жизни. Школьники, имеющие высокий уровень культуры здоровья, 
проявляют     инициативу и     принимают     активное участие     в 
здоровьесберегающем образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, 
научно-исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень сформированности культуры здоровья позволяет школьнику 
выполнять большинство стандартных требований  в сфере здоровьесбережения и 
безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 
сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не 
всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще 
прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам 
здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками 
сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному 
направлению. 
      Низкий уровень сформированности культуры здоровья характеризуется преимущественно 
начальной степенью развития ее компонентов,     преобладанием ситуативного 
интереса к проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные 
знания в области здоровья, не развитые: самоорганизация и самооценка. Школьники этого 
уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования 
здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в 
этом процессе. 

Критерии и показатели эффективности деятельности реализации Программы 
 

       Основные результаты реализации Программы оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости и адаптации учащихся. 
        Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках - в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 
внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ экологической и 
оздоровительной направленности. 
         Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у учащихся 
используются методики и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным 
учебным предметам и курсам внеурочной деятельности. Для осуществления мониторинга 
готовности учащихся к соблюдению правил экологически целесообразного здорового и 
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безопасного образа жизни применяется педагогическое наблюдение в специально 
моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга формирования 
мотивационно-ценностной сферы личности используется психологический инструментарий – 
проективные методики, опросники, тесты. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения учителя в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Диагностические методики ценностной ориентации на здоровый образ жизни 
 
 

Класс Сроки Методики Исполнитель 
1 Сентябрь 

 
 
Декабрь 
Апрель-май 

Методика «Моя учительница», 
Методика «Дерево» (Ясюкова Л.А.) 
Методика «Лесенка» 
Тест тревожности Прихожан 
В. Ивашкин «Изучение психологического 
климата коллектива» 

Психолог 
 
 
 
Учитель 
 

2 Март  
Апрель-май 

Тест школьной тревожности Филлипса 
Методика «Лесенка»   
В. Ивашкин «Изучение психологического 
климата коллектива» 
Анкета Лукьяновой «Удовлетворённость 
учащимися образовательным процессом» 

Психолог  
Учитель 
 
Психолог 

3 Апрель-май Тест школьной тревожности Филлипса 
Методика «Лесенка»    
В. Ивашкин «Изучение психологического 
климата коллектива» 
Методика «Какой-я» Мухина В.С. 

Психолог 
Учитель 
 
Психолог 

4 Март 
Апрель - май 

Тест школьной тревожности Филлипса 
Социометрия  Дж.Морено 
Анкета «Детско-родительские отношения 
глазами ребенка» 
Анкета Лукьяновой  «Удовлетворённость     
учащихся    образовательным    процессом» 

Психолог 
 
Учитель 
 
Психолог 

 
 

2.5 Программа коррекционной работы  
Цели и задачи коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» с 

обучающимися на уровне начального общего образования 
Программа коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения содержания 
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начального общего образования; 
 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, навыками адаптации к 
социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих сложности 
в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» содержит: 
 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий; 
 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, в условиях образовательной деятельности; 

 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих 
сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 
образования; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы МАОУ 
«Лицей №82 г.Челябинска»; 

 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МАОУ «Лицей 
№82 г.Челябинска». 

Цель программы коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»  создание 
системы комплексной помощи учащимся в освоении основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, их социальной адаптации. 

Задачи программы коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»; 
– своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к образовательному 

пространству лицея; 
– определение особых образовательных потребностей учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 
образования; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности в лицее для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями каждого учащегося, испытывающего сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования; 

– создание условий, способствующих освоению учащимися основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательное пространство лицея; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
учащимся, испытывающим сложности в освоении основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, с учетом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого- 
педагогического консилиума МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»; 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих 
сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 
образования; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
общеобразовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска»; 

– реализация системы мероприятий МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» по социальной 
адаптации учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 
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– оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих сложности в 
освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы  

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, и их социальной 
адаптации является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения таких детей 
начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 
решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью 
общеобразовательных организаций в дифференциации и индивидуализации образовательной 
деятельности в связи с увеличением числа учащихся, имеющих нарушения физического и 
психического развития и требующих педагогической поддержки, и недостаточной 
методической разработанностью механизмов помощи указанной категории обучающихся.  

Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых 
отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая работа занимает центральное положение в 
системе образования учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, и осуществляется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МАОУ 
«Лицей №82 г.Челябинска» с учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, сформирован, исходя из 
учета потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные 
проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, консультационные, 
информационно-просветительские мероприятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление учащихся, 
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 
общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска», проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи 
в лицее; 

 коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне начального общего образования 
в лицее; способствующую формированию у них универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 
сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 
деятельность лицея со всеми участниками образовательных отношений по вопросам, связанным 
с особенностями организации образовательной деятельности для учащихся. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы с 
учащимися, испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, составляют: 

1) диагностическая работа:  
 своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 
 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, выявление их 
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резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

учащихся; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
2) коррекционно-развивающая работа: 
 выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся; 
 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления у учащихся нарушений 
развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащихся в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащихся и психокоррекцию 

поведения; 
 социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
3) консультативная работа: 
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися, единых для всех участников образовательных отношений; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся. 
4) информационно-просветительская работа: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
учащихся; 

 проведение тематических выступлений психолога и логопеда лицея для учителей и 
родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей учащихся. 

В рамках коррекционной программы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» реализуются 
программы коррекционно-развивающих занятий: программа «Коррекция недостатков чтения и 
письма, обусловленных фонетико-фонематическим нарушением речи младших школьников»; 
программа по формированию и сохранению психологического здоровья младших школьников.  
Данные программы, разработанные специалистами лицея, представлены в Приложении 3 к 
данной ООП НОО. 

Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки учащихся, 
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 
успешности освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями 
диагностической работы лицея, указанными выше, и осуществляется в рамках программ 
деятельности педагогических работников и специалистов – логопеда, психолога. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в рамках 
функционирующей в лицее внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 
Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, 
 испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

 программы начального общего образования  
Реализация программы коррекционной работы осуществляется в специально созданных 

условиях обучения и воспитания учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся включают:  
1) психолого-педагогическое обеспечение, а именно: 
 сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, и вариативных форм получения ими образования и специализированной помощи в 
соответствии с рекомендациями специалистов; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, и их социальную 
адаптацию;  

 учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
 использование педагогическими работниками и специалистами специальных методов, 

приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности; 

 обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, в воспитательных, 
культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 
лицея. 

2) программно-методическое обеспечение, связанное с реализацией в лицее программ 
курсов внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, с 
использованием педагогическими работниками и специалистами диагностического, оценочного 
и иного инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности. 

3) кадровое обеспечение: 
Реализация программы коррекционной работы осуществляется педагогическими 

работниками и специалистами, квалификационный уровень которых соответствует 
требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) квалификационных 
характеристик должностей руководящих и педагогических работников.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов 
осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные в лицее. 

4) материально-техническое обеспечение, включающее созданную в лицее 
материально-техническую базу, включающую: 

 оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и помещения;  
 оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 
5) информационное обеспечение, составляющее основу информационной образовательной 

среды лицея. 
Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы  

Эффективность взаимодействия педагогических работников и специалистов при реализации 
программы коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обусловлена 
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следующими фундаментальными теоретическими положениями: о соотношении обучения и 
развития (Л. С. Выготский), теории деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), теории 
общей обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. Калмыкова), концепции 
коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных организациях (Н. Н. Малафеев, 
С. Г. Шевченко). Реализация мероприятий программы коррекционной работы лицея 
осуществляется при взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, результатом 
которого является прогресс в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы коррекционной работы 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Взаимодействие специалистов лицея позволяет обеспечить: 
 комплексность в определении и решении проблем учащихся, испытывающих сложности 

в освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
предоставлении им квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащихся, 
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 
общего образования; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 
начального общего образования. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 
 МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

Планируемые результаты программы коррекционной работы МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» соотносятся с личностными и метапредметными результатами освоения 
учащимися основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
представленными ранее. 
 
 

3 раздел   Организационный  

3.1. Учебный план 1-4 классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
на 2017-2018 учебный год 

          Учебный план начального общего образования является одним из основных 
организационных механизмов реализации основной образовательной программы начального 
общего образования лицея. 
     Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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     В учебный план МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» входят следующие обязательные 
предметные области и учебные предметы. 
     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 
русский язык, литературное чтение. 
     Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык». 
     Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: математика. 
     Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 
предметом «Окружающий мир». 
     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
учебным предметом: основы религиозных культур и светской этики. 
     Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное 
искусство. 
     Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: физическая культура. 
     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: технология. 
Предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 
приведены в таблице: 

№  
 

Предметные 
области 

 

Основные задачи реализации содержания 
 

1 
 

Русский язык и 
литературное чтение  

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

2 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями  иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 
 

Математика и 
информатика 
 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4 
 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 
 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места 
в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

5 
 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 
 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

6 
 

Искусство 
 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
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7 
 

Технология 
 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 
 8 

 
Физическая 
культура 
 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для 
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов. В предметной области 
«Русский язык и литературное чтение» с целью углубления и расширения содержания  в 1 – 4 
классах добавлен 1 час на изучение учебного предмета  «Русский язык». 
     В 1-4-х классах промежуточная аттестации проводится по итогам текущего контроля 
успеваемости.  Годовая отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 
фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов по всем предметам учебного 
плана. Сроки промежуточной аттестации в 1-4-х классах: с 14.05.2018 по 22.05.2018г. 
      Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» включает один учебный план -  для образовательных организаций, в которых 
обучение ведётся на русском языке. 
    Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 
34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 
– 14 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы 
с 19 по 25 февраля 2018 года. 

Режим работы: 
1) для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 
максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час; 
2)  для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 
дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы. 

Продолжительность урока составляет: 
1) в 1 классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
2) во 2-4 классах – 40 минут. 
       Режим работы - двухсменный. В I смену занимаются: 1абвг, 4абвг классы. Во II смену 
занимаются: 2абвг, 3абвг классы. 
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Учебный план 1 - 4 классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
на 2017-2018 учебный год 

(5-дневная неделя) 
 

Предметные 
области 

 
Учебные 
предметы 

Классы/Кол-во часов в неделю Всего 
 1 

классы 
2 

классы 
3 

классы 
4 

классы 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика и  
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и  
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

 ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
(при 5-ти дневной учебной неделе) 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 
Перспективный учебный план  

начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
(5-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего 
1 

классы 
2 

классы 
3 

классы 
4 

классы 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и Математика 132 136 136 136 540 
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информатика 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 
3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
      План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности.  

План внеурочной деятельности организации МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» определяет 
состав и структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности. 

В МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» используется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности.  Оптимизационная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники лицея. В каждом классе координирующую роль выполняет 
учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками лицея; 
- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 
- оптимизация внутренних ресурсов; 
- создание единого образовательного и методического пространства в лицее; 
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений лицея. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 
государства, общества, учащихся и их родителей; 
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 
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воздействие; 
- оптимизацией внутренних ресурсов. 

Принципы реализации оптимизационной модели: 
- учёт возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
- связь теории с практикой; 
- доступность и наглядность; 
- включение учащихся в активную жизненную позицию. 

   Внеурочная деятельность в лицее организуется по пяти направлениям развития личности: 
 спортивно-оздоровительное;  
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 
        В лицее реализуются программы внеурочной деятельности, которые направлены на 
решение основных   задач: 

Направление Программа Задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры Повысить уровень здоровья и общую 
физическую работоспособность 
обучающихся за счет использования 
средств и методов лечебной 
физкультуры, укреплять здоровье 
детей посредством развития 
физических качеств и повышения 
функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем 
организма; совершенствовать 
жизненно важные навыки и умения 
посредством обучения спортивным 
играм, гимнастике и физическим 
упражнениям. 

Обучение плаванию Сохранять и укреплять здоровье 
учащихся, совершенствовать 
физическое развитие и 
подготовленность, развивать 
личностные качества, 
совершенствовать жизненно важные 
двигательные навыки, 
совершенствовать гигиеническое 
обучение и воспитание младших 
школьников, формировать нормы и 
навыки здорового образа жизни, 
обучать основам спортивной техники 
избранного вида спорта. 
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Спортивные бальные 
танцы 

Совершенствовать жизненно важные 
навыки и умения чувствовать и 
ощущать музыкальный ритм 
посредством обучения ритмическим 
движениям. Формировать красивую 
осанку, выразительность пластики 
движений и жестов,  общие 
представления о культуре движений. 
Формировать культуру общения и 
взаимодействия со сверстниками.    

Духовно-нравственное «Мы – россияне» 

 

 

Формировать чувство любви к 
родному городу и к родному краю, 
интерес к прошлому и настоящему 
Челябинска, формировать 
представление о специфике города и 
необходимости грамотного 
взаимодействия человека с городом, о 
важной роли горожан в создании, 
развитии и сохранении города и его 
культурного наследия, развивать 
эмоционально-ценностное отношение 
к семье, дому, улице, городу, стране, 
формировать чувство сопричастности 
к тому, что происходит в городе, в 
родном краю, в стране.  

Социальное «Я+МЫ» (Азбука 
нравственного 
воспитания и здорового 
образа жизни) 

Формировать первоначальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения. 
Способствовать усвоению и 
соблюдению правил в социуме. 
Вырабатывать навыки самоанализа 
собственного поведения в обществе. 
Способствовать развитию потребности 
в здоровом образе жизни. Расширить 
гигиенические знания и навыки 
учащихся. Закрепить знания о 
здоровом питании, необходимости 
витаминов в пище. Воспитывать 
чувство ответственности за своё 
здоровье. 

Общекультурное Хоровое пение  Приобщить детей к музыкальному 
искусству, формировать интерес и 
любовь к музыке; способствовать 
приобретению детьми определенного 
объема музыкальных знаний, умений и 
практических исполнительских  
навыков; воспитывать чувство 
гражданственности, общественной 
активности. 

«Фантазия и творчество Научить приемам исполнительского 
мастерства; научить слушать, видеть, 
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шрифта»  понимать и анализировать 
произведения искусства; развивать 
стремление к творческой 
самореализации средствами 
художественной деятельности. 

Общеинтеллектуальное Информатика 

 

Развивать познавательные, творческие 
способности и логическое мышление 
детей; развивать образное мышление, 
развивать слуховую и зрительную 
память, совершенствовать 
воображение.   
Обучать пользоваться компьютером 
для поиска и воспроизведения 
необходимой информации и для 
решения доступных учебных задач с 
простыми информационными 
объектами. 

«Школа грамотеев»  Формировать ценностное отношение к 
русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения;  
формировать ценностное отношение к 
своему национальному языку и 
культуре; развивать интерес к 
русскому языку, произведениям 
устного народного творчества. 

«В мире математики» Развивать устойчивый интерес к 
математике, расширять и углублять 
знания по математике, формировать 
творческие способности, развивать 
восприятие, внимание, память, 
логического мышление, воображение. 

 «Росточек» Расширять и углублять эколого-
биологические знания, формировать 
исследовательские навыки, развивать 
воображение и эмоциональную сферу 
ребенка, воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе, 
способствовать и направлять 
практическую деятельность 
обучающихся по охране природы 
родного края. 

Лего-конструирование  Развивать познавательные 
способности учащихся на основе 
системы развивающих занятий по 
моделированию из конструктора Legо, 
 учить овладению навыками 
начального технического 
конструирования, развитие мелкой 
моторики, развивать навыки 
взаимодействия в группе. 
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      Объем внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для обучающихся 

при получении начального общего образования составляет 1350 часов за четыре года обучения. 
Недельный объем внеурочной деятельности – 40 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  
 художественная, хоровая студии;  
 школьные спортивные секции;  
 экологический кружок; 
 конференции, олимпиады;  
 экскурсии; 
 посещение спектаклей, концертов, выставок; 
  соревнования;  
 поисковые и научные исследования,  
 общественно полезные практики. 
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей лицея. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» осуществляется: 
– непосредственно в лицее; 
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 
спортивными объектами, учреждениями культуры г.Челябинска (на основании договора о 
сетевом взаимодействии); 
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности для учащихся 1-4 
классов организуется отдых в школьном лагере «Радуга». 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 
помещения в основном здании лицея и в здании филиала:  
– читальный, театральный залы; 
– спортивные залы; 
– спортивная площадка и стадион;  
– библиотека. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся лицея используются возможности 
организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Занятия по 
программе «Обучение плаванию» проводятся специалистами на базе государственного 
предприятия Челябинской области «Бассейн «Строитель». Праздничные, игровые программы 
проводятся на базе досугового центра «Импульс», на базе детского дворца культуры «Данко». 
Организовано посещение учащимися лицея музеев и театров г.Челябинска.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 
– из обучающихся одного класса; 
– из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 
отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

План внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности (недельный) 
2017 – 2018 учебный год 

Направление внеурочной 
деятельности 

Реализуемая рабочая 
программа  

Количество часов 
по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Всего 
Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Обучение плаванию 1 - - - 1 
Спортивные бальные танцы 1 1 1 1 4 
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Духовно-нравственное «Мы - россияне» 1 1 1 1 4 
Социальное «Я+МЫ» 1 1 1 1 4 
Общеинтеллектуальное Хоровое пение  1 1 1 1 4 

«Фантазия и творчество 
шрифта» 

- 1 1 1 3 

Общекультурное Информатика 1 1 1 1 4 
«Школа грамотеев» 1 1 1 1 4 
«В мире математики» 1 1 1 1 4 
 «Росточек» - - 1 1 2 
Лего-конструирование  1 1 - - 2 

Итого   10 10 10 10 40 
План внеурочной деятельности (годовой) 

Направление внеурочной 
деятельности 

Реализуемая рабочая 
программа  

Количество часов 
по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 
Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 33 34 34 34 101 

Обучение плаванию 33 - - - 33 
Спортивные бальные танцы 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное «Мы - россияне» 33 34 34 34 135 
Социальное «Я+МЫ» 33 34 34 34 135 
Общеинтеллектуальное Хоровое пение  33 34 34 34 135 

«Фантазия и творчество 
шрифта» 

- 34 34 34 102 

Общекультурное Информатика 33 34 34 34 135 
«Школа грамотеев» 33 34 34 34 135 
«В мире математики» 33 34 34 34 135 
 «Росточек» - - 34 34 68 
Лего-конструирование  33 34 - - 67 

Итого   330 340 340 340 1350 
 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
    Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методы и методики мониторинга изучения личности воспитанника 
Цель: содействовать процессам   самопознания    и саморазвития личности. 
Ожидаемые результаты: 
– наличие стремления к познанию окружающего мира и себя как части его;  
– наличие стремления к проявлению и реализации своих способностей;  
– способность к адекватной самооценке; 
– уверенность в своих силах и возможностях;  
– наличие способности к рефлексии;  
– сформированность потребности заниматься самовоспитанием, саморазвитием. 
 
Сфера исследования Класс Сроки Методики Исполнитель 
Интеллектуальное 1 Август- Готовность к обучению в Психолог 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого 
воспитанника 

Детский коллектив Профессиональная 
позиция педагога 
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развитие сентябрь 
Апрель-май 

школе Ясюкова 
Итоговые контрольные работы 

 
Учитель 

2 Апрель-май Итоговые контрольные работы Учитель 
3 Апрель-май Итоговые контрольные работы Учитель 
4 Март 

Апрель-май 
Тест Пит СПЧ-М 
Итоговые контрольные работы 

Психолог 
Учитель 

Мотивационная 
сфера 

1 
2-3 
4 

Сентябрь 
Октябрь  
Март 

Методика Лускановой 
По запросу 
Методика Лукьяновой 

Психолог 
 
Психолог 

Эмоционально-
волевая сфера 

1 
 
 

2-3 
4 

Декабрь 
 
 
Март 

Тест тревожности Прихожан 
Анкета для учителей и 
родителей 
По запросу: 
Самооценка 
Тест школьной тревожности 
Филлипса 

Психолог 
Учитель 
 
 
Психолог 
Психолог 

Воспитанность 1-4 Апрель Методика «Определение 
уровня воспитанности у 
учащихся начальной школы 

Учитель 

 Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 
      Цели и задачи: создавать условия для формирования детского коллектива как средства 
развития личности 
      Ожидаемые результаты: 
– сформированность детского коллектива (благоприятный психологический         микроклимат, 
сплоченность коллектива, высокий   уровень   развития   коллективных   взаимоотношений,   
развитость   самоуправления,   наличие традиций и т.п.);  
– сформированность     мотивации воспитанников к участию в общественно-полезной   
деятельности коллектива;  
– сформированность    коммуникативной культуры учащихся. 

Класс Сроки Методики Исполнитель 
1 Сентябрь 

 
 
Апрель-май 

Методика «Моя учительница», 
Методика «Дерево» (Ясюкова Л.А.) 
Методика «Лесенка» 
 В. Ивашкин «Изучение психологического климата 
коллектива» 

Психолог 
 
 
Учитель 
 

2 Апрель-май Методика «Лесенка»   
В. Ивашкин «Изучение психологического климата 
коллектива» 
Анкета Лукьяновой «Удовлетворённость 
учащимися образовательным процессом» 

Учитель 
 
Учитель 
 
Психолог 

3 Апрель-май Методика «Лесенка»    
В. Ивашкин «Изучение психологического климата 
коллектива» 
Методика «Какой-я»Мухина В.С. 

Учитель 
Учитель 
 
Психолог 

4 Март 
Апрель - май 

Социометрия  Дж.Морено 
Анкета «Детско-родительские отношения глазами 
ребенка» 
Анкета Лукьяновой «Удовлетворённость            
учащихся    образовательным    процессом» 

Психолог 
Учитель 
 
 
Психолог 

 
Методы  изучения профессиональной позиции педагога 

1.Самооценка готовности учителя к работе по новым образовательным стандартам.  
 Определение эффективности внеурочной деятельности. 
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Для определения эффективности внеурочной деятельности использованы методические 
рекомендации Е.Н.Степанова. 
Критерии: 
1. Продуктивность деятельности 
2. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 
Эффективность системы внеурочной деятельности 
 

Критерии  Показатели  Приемы и методы изучения 
Продуктивность 
внеурочной 
деятельности. 

1.Уровень достижения ожидаемых 
результатов  
2.Достижения учащихся в 
выбранных видах внеурочной 
деятельности. 
3.Рост мотивации к активной 
познавательной деятельности. 
 

1.Анализ освоения учащимися 
программ внеурочной 
деятельности. 
2.Анализ содержания «портфеля 
достижений» учащихся. 
3.Анализ результатов участия 
детей в мероприятиях 
состязательного характера. 
4.Педагогическое наблюдение. 

 
В качестве показателей продуктивности взяты следующие параметры: 
1. Уровень достижения ожидаемых результатов.  

Организация внеурочной деятельности в лицее ориентирована на достижение 
учащимися  трех уровней результатов внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
I уровень II уровень III уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь. 

Школьник ценит 
общественную жизнь. 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни. 

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

Формирование позитивного 
отношения школьника к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности  работы по вопросам воспитания и социализации детей. 
      Для изучения продуктивности можно использовать такие методы, как беседа, тесты, метод 
незаконченного предложения, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного 
характера. 
2. Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной 
деятельности и ее результатами. 
     Второй критерий – удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией 
внеурочной деятельности и ее результатами. Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку 
посещать занятия, сложились ли у него товарищеские отношения с ребятами, которые 
посещают данное объединение, сумел ли ребенок узнать новое и важное для себя, хорошее ли у 
него настроение во время занятий деятельностью во внеурочное время. Необходимо понять, как 
относятся родители к внеурочным занятиям своего ребенка, что они ожидают от участия своего 
ребенка во внеурочной деятельности, как они оценивают достижения своего ребенка. Надо 
изучить, доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, как 
складываются его отношения с учениками и их родителями, созданы ли условия для его 
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творческого самовыражения. 
      Для этого применяются такие диагностические приемы и методы, как педагогическое 
наблюдение, беседа, анкетирование. 
 
 Удовлетворенность 
учащихся, их родителей, 
педагогов организацией 
внеурочной деятельности и 
ее результатами 

1.Удовлетворенность 
младших школьников 
участием во внеурочной 
деятельности. 
2.Сформированность у 
родителей чувства 
удовлетворенности 
посещением ребенком 
внеурочных занятий. 

3.  Удовлетворенность 
педагогов организацией и 
ресурсным обеспечением 
внеурочной деятельности, 
ее результатами. 

1. Тестирование. 
2. Беседа. 
3. Анкетирование 

    Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический 
инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной 
деятельности в школе. 
 

3.3 Календарный учебный график для 1-4 классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
 

Календарный учебный график в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» составлен с учётом 
мнений участников образовательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных 
особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 
Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
(ред. от 24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года, четвертей; 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточной аттестации. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет: в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

В МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» система организации учебного года четвертная. 
      Промежуточная аттестация в 1-4 классах лицея проводится по итогам текущего контроля 
успеваемости на предпоследней неделе учебного года.  
 

Календарный учебный график на 2017 - 2018 учебный год 
Четверть/Каникулы Сроки  Продолжительность четверти/ 

каникул  
Начало учебного года 01.09.2017  

1 четверть 01.09 - 02.11.2017 9 учебных недель 
Осенние каникулы 03.11 - 09.11.2017 7 дней 

2 четверть 10.11 - 28.12.2017 7 учебных недель 
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Зимние каникулы 29.12 - 11.01.2018 14 дней 
3 четверть 12.01 - 23.03.2018 10 учебных недель 

1 классы 9 недель 
Дополнительные каникулы 

для обучающихся  
1-х классов 

19.02 - 25.02.2018 7 дней 

Весенние каникулы 24.03 -  01.04.2018 9 дней 
4 четверть 02.04 - 24.05.2018 8 учебных недель 

Промежуточная аттестация 14.05 – 19.05.2018  
Окончание учебного года 24.05.2018  

Летние каникулы 25.05 -  31.08.2018 14 недель 
 

3.4. Система условий реализации 
ООП НОО МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

 в соответствии с требованиями ФГОС 
    Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – система условий) разработана 
на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» ориентирована на достижение 
интегративного результата выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования – создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для участников образовательных отношений 
создаются условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
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– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 
учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с 
социальными партнерами: государственное предприятие Челябинской области «Бассейн 
«Строитель», досуговый центр «Импульс», МБУДО «Металлургический центр детского 
творчества г. Челябинска». 

Система условий содержит: 
– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
– контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
Комплексная аналитико-обобщающая и прогностическая работа проведена на основе 

«Методики оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования общеобразовательными организациями Челябинской области» и Положения о 
внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска». 

 
Описание кадровых условий и механизмы их достижения 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» подтверждаются 
следующими документами (таблица 1) 

Таблица 1 
Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

Укомплектованность 
общеобразовательной 

Обеспеченность педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

Информационная справка 
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организации 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками 

общеобразовательной организации 

Уровень квалификации 
педагогических, 
руководящих и иных 
работников 
общеобразовательной 
организации 

Соответствие уровня квалификации 
педагогических, руководящих и иных 
работников общеобразовательной 
организации требованиям ЕКС 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих и требований 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, 
основного общего среднего общего 
образования (воспитатель, учитель)»  

Информационная справка 
о кадровом обеспечении 
реализации ООП НОО, 
включающая следующие 
компоненты: 

‒  должность; 
‒  количество 

работников; 
‒  уровень   

квалификации работников  

Разработка должностных инструкций, 
содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей 
педагогических, руководящих и иных 
работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и 
компетентности работников 
общеобразовательной организации на 
основе требований нормативных 
документов 

Должностные инструкции, 
содержащих конкретный 
перечень должностных 
обязанностей 
педагогических, 
руководящих и иных 
работников лицея 

Непрерывность 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Обеспеченность общеобразовательной 
организации педагогическими и 
руководящими работниками, освоивших 
дополнительные профессиональные 
программы по профилю педагогической 
деятельности  

Документы об освоении 
дополнительных 
профессиональных 
программ по профилю 
педагогической 
деятельности не реже чем 
один раз в три года 

Начальная школа лицея полностью укомплектована руководящими и педагогическими 
работниками: 

Таблица 2 
 Должность Должностные обязанности Количество 

работников в ОО 
(имеется) 

Уровень 
квалификации 
работников ОО 

1 Заместитель 
директора по 
УВР 

Координирует работу преподавателей; 
координирует разработку учебной 
документации; обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательной 
деятельности; осуществляет контроль 
за качеством образовательной 
деятельности. 

 
 
1 

 
 

Высшая 

2 Руководитель 
структурного 
подразделения 

Координирует работу преподавателей, 
разработку учебно-методической 
документации; обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательной 
деятельности 

 
1 

 
Высшая 
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3 Учитель Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует 
формированию общей культуры 
личности, социализации, освоения 
образовательных программ. 

-учитель 
начальных 
классов – 16  
-педагог физ.вос-
ния -3 
-педагог музыки -
1 
-педагого ИЗО – 1 
-педагог ин.яз. - 5 

Высшая-16 
 
 

Высшая-3 
 

Высшая-1 
 

Высшая-1 
Высшая-3, 
первая-2 

4 Педагог-
организатор 

Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 
формированию общей культуры 
обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании, 
проводит воспитательные и иные 
мероприятия. 

 
1 

 
Высшая 

5 Учитель – 
логопед 

Осуществляет работу, направленную 
на максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся. 

1 Первая 

6 Педагог – 
психолог 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся. 

 
1 

 
 Высшая 

7 Педагог 
дополнительно
го образования 

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность. 

 
7 

 
Высшая, 
первая 

8 Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует 
в их духовно-нравственном 
воспитании, профориентации и 
социализации, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся 

 
1 

 
Первая 

 
      Специфика кадров лицея определяется высоким уровнем профессионализма, большим 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Почти все педагоги начальной школы лицея имеют 
высшую квалификационную категорию, владеют современными образовательными 
технологиями, имеют успешный опыт внедрения инновационных программ, умеют 
осуществлять мониторинг инновационной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов. 
‒  93% (15 человек) учителей начальных классов  имеют высшее образование;   
‒  100% (16 человек) учителей начальных классов имеют высшую   квалификационную 
категорию. 
     Учителя начальной школы лицея имеют большой опыт участия в семинарах, конференциях. 
Благодаря высокому профессионализму педагогов часто привлекают к работе в качестве членов 
жюри олимпиад и   конкурсов различного уровня, в качестве экспертов в комиссии по 
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аттестации педагогических работников, в качестве экспертов районной и городской экспертизы 
выпускников начальной школы. 

 Педагоги начальной школы лицея - активные участники, победители и призеры 
профессиональных конкурсов:   

‒ «Учитель года» - 2 человека;  
‒ «Самый классный Классный» - 2 человека;  
‒ «Авторские модели учебных занятий» -  8 человек;                   
‒ «Моя педагогическая инициатива» - 1 человек; 
‒ «Педагогические  инновации» - 3 человека: 
Имеют почетное звание: 
‒ Отличник просвещения РФ - 3 человека; 
‒ Награждены почетной грамотой Министерства образования РФ - 3 человека; 
‒ Грант Президента РФ - 1 человек;  
‒ Грант Губернатора Челябинской области - 1 человек.  
     Все педагоги, реализующие ФГОС НОО в 1-4 классах, регулярно (раз в три года) 

повышают квалификацию на курсах в ЧИППКРО.  Повышение педагогического мастерства и 
непрерывного профессионального развития педагогических работников в МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» осуществляется через:  

‒ организацию научно-методической работы в лицее; 
‒ прохождение курсов повышения квалификации;  
‒ аттестацию педагогических работников; 
‒ работу по личным планам самообразования; 
‒ обобщение опыта работы: выступления на семинарах, конференциях, размещение 

публикаций. 
      Одним из условий готовности МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» к успешной 
реализации ФГОС начального общего образования является создание системы научно-
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС НОО. Научно-методическая работа осуществляется в 
соответствии с планом кафедры.  
     Цель – повышение качества реализации ООП НОО на основе развития профессиональных 
компетентностей педагогов. Она достигается через: 
‒ работу по аттестации и повышению квалификации педагогических кадров;  
‒ участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
‒ организацию оздоровительной работы через оздоровительный компонент 
содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы. 
       Особое место в научно-методической работе принадлежит работе кафедре начального 
обучения. Деятельность кафедры  направлена на развитие профессиональной 
компетентности педагогов.  
     Анализ работы кафедры показывает, что все учителя начальных классов используют как 
одну из форм повышения уровня профессионального мастерства – выступления на 
семинарах, конференциях, проведение мастер-классов, педагогических мастерских, участие в 
конкурсах профмастерства. 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» обеспечивают: 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, формирование коммуникативных навыков в 
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разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального 

общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 
его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией лицея; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школьников имеет 
несколько уровней реализации:  

- индивидуальный уровень;  
- групповой уровень; 
- на уровне класса,  

     - на уровне школы. 
Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 
организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 
- Проведение 
индивидуальных 
консультаций для родителей 
и педагогов по результатам 
исследования процессов 
адаптации по вопросам: 
1)особенности личности 
первоклассника; 
2)уровень развития 
самооценки ребенка; 
3)уровень развития учебной 
мотивации; 
4)особенности 
межличностных отношений 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 
5)степень адаптации 
первоклассника на начало 
учебного года; 
6)школьная тревожность. 
- Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 
работа с учащимися с 
низким уровнем адаптации 
к школе.  
- Оформление карты 
индивидуального развития 
первоклассника с низким 
уровнем адаптации. 

- Организация и 
проведение 
психологических бесед для 
родителей 
первоклассников на темы: 
«Первый раз в первый 
класс», «Как общаться с 
ребенком», «Как 
заботиться о здоровье 
первоклассника», 
«Тревожный ребенок, что 
делать?», «Плохое 
поведение в школе». 
- Психологическая 
профилактика 
эмоционального выгорания 
семей, где воспитываются 
дети с низким уровнем 
адаптации к школе и 
проблемами в детско-
родительских отношениях. 
- Тренинг «Эффективный 
родитель» (Марковская 
И.М.). 
- Организация и 
проведение коррекционно-
развивающих занятий для 
детей «группы риска» по 
факторам дезадаптации. 

   Посещение уроков в 
первых классах с 
целью: 
- изучения 
индивидуальных 
особенностей 
первоклассников;  
- наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
урочное и внеурочное 
время; 
- изучения 
особенностей общения 
первоклассников с 
педагогом и 
сверстниками; 
- изучение 
регулятивных навыков 
обучающихся 
(выполнение заданий 
учителя, регуляция 
собственного 
поведения). 

 Проведение 
диагностических 
мероприятий: 

 1) диагностика 
личностных 

- Проведение собраний для 
родителей первоклассников 
на тему: «Создание 
психолого-педагогических 
условий детям первого года 
обучения для успешного 
обучения и развития». 
- Проведение собраний для 
родителей 3 классов на тему: 
«Результаты 
психологического 
исследования личностных и 
интеллектуальных 
характеристик ребенка». 
- Проведение собраний для 
родителей 4 классов на тему: 
«Критерии готовности к 
обучению в средней школе. 
Адаптация пятиклассников». 
- Проведение развивающих 
занятий для родителей по 
программе психологической 
компетентности родителей в 
условиях введения ФГОС 
НОО. 
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 - Организация и 
проведение развивающих 
занятий для учащихся 2-4 
классов по программе 
формирования 
психологического здоровья 
младших школьников в 
условиях реализации 
ФГОС НОО. 

особенностей 
первоклассников по 
методике Ясюковой 
Л.А. «Дерево»; 

 2) анкетирование 
«Изучение процессов 
адаптации с точки 
зрения родителей и 
педагогов» по 
методике Ковалевой; 

 3) диагностика 
межличностных 
отношений в семье по 
методике «Рисунок 
семьи» (Р.Бернс и С. 
Кауфман); 

 4) оценка уровня 
школьной мотивации 
по методике 
Лускановой Л.; 

5) диагностика 
межличностных 
отношений с педагогом 
-методика «Моя 
учительница»; 
6) определение уровня 
школьной тревожности 
по методике А.М. 
Прихожан, О. Кондаш;  
7) диагностика свойств 
нервной системы по 
психомоторным 
показателям (методика 
теппинг-тест И.П. 
Ильина); 
8) диагностика 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образования.  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
- Проведение 
индивидуальных 
консультаций с учащимися 
и родителями по 
результатам 
психологического 
исследования личностных и 
интеллектуальных 
характеристик, 
обучающихся 3-4 классов. 
- Индивидуальная 
диагностика 
познавательных УУД для 
обучающихся с низкими 
показателями в учебе. 
- Диагностика 
познавательных УУД 
первоклассников на начало 
учебного года по методике 
Ясюковой Л.А. (по запросу 
педагога). 
- Сравнение уровня 
готовности познавательных 
УУД первоклассников с 
точки зрения педагогов с 

- Проведение развивающих 
занятий для учащихся с 
низкими показателями 
развития познавательных 
УУД 
«Программа развития 
познавательной сферы 
младших школьников» 

(автор: Локалова Н.П.)  
 

- Проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися 2-4 классов 
с целью определения 
динамики развития 
познавательных УУД. 
- Методика для 
изучения внимания 
«Корректурная проба».  
- Методика оценивания 
зрительной и слуховой 
памяти.  
- Методика изучения 
логического мышления 
(автор: Битянова М.Р.). 
- Посещение уроков, 
совместная работа с 
учителем и детьми, 
имеющими сложности 
в усвоении УУД. 

 
 

- Оказание консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и обучающимся. 
- Проведение тематических 
лекториев для родителей и 
педагогов на тему: 
1) стимулирование 
интересов и способностей 
ребенка; 
2) развитие творческих 
способностей. 
- Совещание при директоре 
по вопросам развития 
личностных и 
познавательных УУД 
первоклассников. 
- Родительское собрание: 
«Развитие познавательных 
особенностей учащихся 
второго года обучения». 
- Круглый стол для 
педагогов: «Программа 
повышения психологической 
компетентности педагогов в 
условиях ФГОС». 
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результатами 
психологической 
диагностики по методике 
Ясюковой Л.А. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
- Индивидуальная работа 
педагога с учащимися по 
подготовке к предметной 
олимпиаде. 
- Консультативная 
деятельность. 
- Психологическая 
поддержка участников 
олимпиад. 

-Проведение  групповых 
занятий с учащимися при 
подготовке к предметным 
олимпиадам. 
- Оказания 
консультативной помощи 
участников олимпиадного 
движения. 
 

- Проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися. 
- Проведение 
групповой 
профилактической 
работы, направленной 
на поддержку 
участников 
олимпиадного 
движения. 

Оказание консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и обучающимся. 

 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 
-Индивидуальная 
профилактическая работа  с 
учащимися. 
- Консультативная 
деятельность. 
- Диагностика –адаптация 
первоклассников к режиму 
работы школы. 
- Диагностика школьной 
тревожности. Методика 
«Школа зверей» Микляева 
А.В. Румянцева П.В. 
- Заполнение 
индивидуальных 
психофизиологических карт 
на обучающихся с низкими 
показателями по 
результатам диагностики. 

- Проведение групповой 
профилактической работы, 
направленной на 
формирование ценностного 
отношения обучающихся  и 
родителей к своему 
здоровью.  
- Уроки психологии:  
«Тропинка к своему Я» 
О.В.Хухлаева. 

 

- Организация 
тематических занятий  
бесед по проблеме 
здоровья и 
безопасности образа 
жизни: 
1) «Как заботиться о 
своем здоровье?» 
2) «Я-хороший ученик» 
3) «Как научиться 
слушать и высказывать 
свое мнение» 
4) «Выбор здорового 
образа жизни». 
- Определение 
психофизиологических 
особенностей детей. 
- Методика «Экспресс-
диагностика свойств 
нервной системы по 
психомоторным 
показателям» Е.П. 
Ильина. 

- Проведение лекториев для 
родителей и педагогов по 
теме: «Формирование 
психологического здоровья 
младших школьников в 
условиях реализации ФГОС 
НОО». 
- Сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий, акций 
по здоровьесбережению. 

 

Развитие экологической культуры  
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
участниками 
образовательных 
отношений по вопросам 
развития представлений об 
основах экологической 
культуры на примере 
экологически сообразного 
поведения в быту и природе 
родного края. 

Индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися. 

Участие в городских 
экологических конкурсах: 
«Тропинка», «Мое 
Отечество», «Вода на 
Земле». 

Проведение групповой 
профилактической работы, 
направленной 

на формирование умений 
безопасного поведения в 
окружающей среде родного 
края. 

Организация 
тематических занятий, 
кружков, бесед по 
проблеме 
формирования 
познавательного 
интереса и бережного 
отношение к 
уникальной природе 
Южного Урала. 

Экскурсии по городу 
и по области. 

Проведение лекториев для 
родителей обучающихся. 

Информационно-
просветительская работа 
через сайт лицея. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
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Проведение 
диагностических 
мероприятий. 

Индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися. 

Организация учебной 
деятельности с учетом 
психофизических 
возможностей детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

 
 
 

Проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися. 

Организация учебной 
и внеурочной 
деятельности с учетом 
психофизических 
возможностей детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

Организация учебной 
деятельности с учетом 
психофизических 
возможностей детей с 
особыми образовательными 
потребностями. 

 Оказание консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и обучающимся. 

Информационно-
просветительская работа с 
педагогами и родителями. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
Проведение 
индивидуальной 
диагностики с учащимися 
начальной школы на оценку 
межличностных отношений 
в семье по методике 
«Рисунок семьи» (авторы: Р. 
Бернс и  С. Кауфман). 
 

 

- Организация и 
проведение   
профилактических занятий 
для обучающихся, 
направленных на 
повышение уровня 
коммуникативных 
навыков: «Как научить 
детей общаться?» (К. 
Фопель). 
- Проведение тренинга для 
родителей «Эффективный 
родитель» 
(практика групповой 
работы с родителями по 
Марковской И.М.). 
- Проведение развивающих 
занятий для обучающихся 
4-х классов: 
«Программа социально-
психологического тренинга 
для младших подростков, 
испытывающих трудности 
общения со сверстниками». 

Диагностика 
сформированности 
коммуникативных 
умений и навыков 
обучающихся по 
методике Дж. Морено. 
«Социометрия» 

- Оказание консультативной 
помощи педагогам и 
родителям. 
- Проведение тематических 
лекториев для родителей и 
педагогов:  
1) «Как понять друг друга?»; 
2) «Формирование 
коммуникативных навыков у 
младших школьников»; 
3) «Застенчивый ребенок, 
кто он и как ему помочь?»; 
4) «Ребенок-изгой». 

 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
- Оказание консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам организации 
ученического 
самоуправления. 
- Выявление детей для 
работы в детских 
объединениях. 

Проведение 
диагностических 
мероприятий для 
определения лидеров 
(Методика Дж. Морено). 

Тренинги для 
выпускников 
начального общего 
образования по 
целеполаганию и 
уверенности в себе. 

Информационно-
просветительская работа 
через сайт лицея. 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 
- Диагностика одаренности 
младших школьников по 
методике А.И. Савенкова. 
- Создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного обучающегося. 
- Индивидуализация и 
дифференциация обучения. 
- Индивидуальная работа с 
родителями: анкета для 
родителей по методике 
Хаана и Каффа «Карта 
одаренности». 
- Организация и проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
результатам диагностики 

Проведение развивающей 
работы с одаренными 
детьми: «Как научить детей 
сотрудничать?» 

(К.Фопель) 

Проведение 
диагностических 
мероприятий по 
выявлению учащихся с 
выдающимися 
способностями. 
Методика А.И. 
Савенкова. 
«Интеллектуальный 
портрет учащегося 
начальной школы». 

- Оказание консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и обучающимся. 
- Содействие в подборе 
педагогами информационно-
образовательных материалов 
для одаренного 
обучающегося.  
- Проведение тематических 
лекториев для педагогов на 
тему: 
1) «Педагогика для 
одаренных детей»; 
2) «Особенности работы с 
одаренными детьми»; 
3) «Принципы выявления 
одаренных детей». 
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для родителей и педагогов. 

 
Описание финансовых условий и механизмы их достижения 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования образовательной 
организации и опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» отражается в государственном 
(муниципальном) задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в лицее осуществляется в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования: 

 обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня финансирования по 
статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
организаций); возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательная 
организация) и общеобразовательная организация (оказание платных образовательных услуг 
для обеспечения материально-технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 
учащихся в конкурсах различного уровня, очных научно-практических конференциях за 
пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 
 оплату труда работников лицея с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров. 
       Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы осуществляются из местного 
бюджета. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования при расчёте регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательной 
организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования на основе проведённого анализа материально-технических 
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 
общеобразовательная организация: 
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1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения  
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 
организацией с другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся (на основе договоров на проведение занятий по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации) и отражает его в своих 
локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется на основе договоров о сетевой форме реализации 
основной образовательной программы начального общего образования на проведение занятий в 
рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 
базе общеобразовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 
спортивного комплекса и др.). 

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию  рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, дополнительные финансовые средства за счет  предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов  
физических или юридических лиц.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в 
пределах объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете общеобразовательной организации. 

МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» совместно с Наблюдательным советом устанавливает 
штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-
техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение 
оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к 
должностным окладам.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации состоит 
из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено лицеем и 
составляет не менее 40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда 
обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала общеобразовательной организации. Объём фонда оплаты 
труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
образовательную деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает 
гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 
им учебных часов и численности обучающихся в классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно 
определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение 
фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-
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вспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 
фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальным нормативным актом (Положение   о  стимулирующих выплатах  к должностным 
окладам работников МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»). В положении  определены критерии и 
показатели результативности и качества работы сотрудников лицея, к ним относятся:  
 активность и результативность участия педагогов во внеурочной деятельности, в 
олимпиадном движении, выставках и конкурсах;  
 активность участия в экспериментальной  работе,  исследовательской работе, в творческих 
лабораториях по обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 
технологий; 
 разработка новых программных продуктов, их внедрение и сопровождение; 
 участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых 
программ;  
 проведение мастер-классов, участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 
 распространение передового педагогического опыта;  
 публикация научно-практической деятельности в средствах массовой информации; 
 организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья воспитанников по утвержденным авторским программам и 
проектам. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного общеобразовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,; 
2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных 
с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
      Структура и объём расходов, необходимых для реализации  ООП НОО МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска»: 
– расходы на оплату труда работников образовательной организации 61527,8 тысяч рублей; 
– коммунальные расходы 3038,7 тысяч рублей; 
– услуги по содержанию имущества 1073,9 тысяч рублей; 
– расходы на питание льготной категории учащихся 856 тысяч рублей; 
– учебные расходы   774,8 тысяч рублей. 

Таблица 4 
Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 
Финансирование Наличие в локальных Приказ об утверждении 
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реализации ООП НОО в 
объеме не ниже 
установленных нормативов 
финансирования 
государственного 
(муниципального) задания 
общеобразовательной 
организации 

нормативных актах, 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
общеобразовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих выплат в 
соответствии с системой 
оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера 
работникам 
общеобразовательной 
организации, 
обеспечивающим 
реализацию ФГОС НОО 

соответствующих локальных 
нормальных актов,  учитывающих 
необходимость выплат 
стимулирующего характера 
работникам лицея, 
обеспечивающим реализацию 
ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с работниками 
общеобразовательной 
организации, 
обеспечивающими 
реализацию ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения с 
работниками лицея, 
обеспечивающими реализацию 
ФГОС НОО 

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

наличие инструментария 
для изучения 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации и запросов 
родителей (законных 
представителей)  по 
использованию часов 
части учебного плана, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений  

Пакет материалов для проведения 
диагностики для определения 
потребностей родителей (законных 
представителей) в услугах ОО по 
формированию учебного плана – 
части формируемой участниками 
образовательных отношений и плана 
внеурочной деятельности  

Наличие результатов 
анкетирования по 
изучению образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей (законных 
представителей) по 
использованию часов 
части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных 
отношений 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
 (1 раз в год) 

Наличие результатов 
анкетирования по 
изучению образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
 (1 раз в год) 
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родителей по 
направлениям и формам 
внеурочной деятельности 

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 

 Информационная справка  по 
итогам самообследования  
(1 раз в год) 

Предоставление платных 
дополнительных 
образовательных и иных 
предусмотренных уставом 
общеобразовательной 
организации услуг 

 Информационная справка по  
итогам самообследования  
(1 раз в год) 

Использование 
добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов  физических и(или) 
юридических лиц 

 Информационная справка по 
итогам самообследования 
 (1 раз в год) 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 
    Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

ООП НОО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 
начальной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

    Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 
        В начальной школе лицея – 16 классов-комплектов.  Обучение   в 1-4 классах МАОУ 
«Лицей №82 Г.челябинска» осуществляется в основном здании лицея и в филиале. В лицее 
занимаются обучающиеся 3-4 классов в 4 учебных кабинетах на 1 этаже. В филиале  лицея 
занимаются  обучающиеся 1-2 классов в 4 учебных помещениях на 1 и 2 этажах, у каждого 
класса есть учебный кабинет, игровая комната, раздевалка, где дети могут оставлять вторую 
обувь в индивидуальных ящичках, санитарная комната (умывальник и туалет). Парты для 
учащихся изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей,  соответствуют 
росто-возрастным особенностям детей и и м е ю т  регулятор наклона поверхности рабочей 
плоскости. 
      И в основном здании лицея, и в филиале есть  комплексные кабинеты для проведения 
уроков изобразительного искусства и музыки, имеется малый театральный зал. Преподавание 
уроков технологии осуществляется непосредственно в кабинетах начальных классов, частично 
оснащенных для проведения данных уроков, частично материалы и инструменты для 
индивидуальной работы учащиеся приносят с собой. В филиале и в основном здании лицея есть 
библиотека с читальным залом. 
      Состояние и содержание зданий и помещений лицея соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда учащихся. Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия 
соответствуют нормам СанПиН 2.42.1178-02. Обеспечение пожарной и  электробезопасности  
соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Соблюдение 
требований охраны труда соответствует Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 
29 от 13.01.2003 г. 
     В основном здании лицея функционирует спортивный зал, предназначенный для занятий 
физической культурой, танцевальный класс. В филиале есть малый спортивный зал. Оснащение 
залов игровым и спортивным оборудованием и инвентарём постоянно дополняется и 
обновляется в соответствии с требованиями выполнения практической части программы. 
      Имеются пришкольный спортивный стадион и спортивные площадки, используемые для 
занятий по легкой атлетике, различных спортивных и подвижных игр. 
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     В основном здании лицея есть оборудованный медицинский и процедурный кабинеты. В 
филиале  лицея функционирует оборудованный медицинский, процедурный кабинеты и 
изолятор. Медицинское обслуживание обучающихся лицея обеспечивается медицинским 
персоналом МБУЗ ДГКБ № 9 города Челябинска, который, наряду с администрацией и 
педагогическими работниками школы,  несет ответственность за проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания обучающихся. В образовательном учреждении  созданы все условия для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. 
      Оборудование медицинских кабинетов полностью отвечает требованиям СанПиН и 
имеет лицензию. 
     В основном здании лицея функционируют оборудованные столовая и буфет, в филиале – 
столовая, позволяющие организовывать качественное горячее питание учащихся. 
    В школьной столовой применяется предварительная сервировка столов скомплектованными 
обедами и завтраками. Примерное 4-х недельное меню составлено согласно требованиям 
СанПиН 2.4.5.2409-08 и утверждено Роспотребнадзором по Челябинской области. Меню 
составлено с учётом физиологических норм и возрастных потребностей. Горячее питание во 
время пребывания детей в лицее является одним из важнейших условий поддержания их 
здоровья и способности к эффективному обучению.   Ежегодно в лицее проводится мониторинг 
общественного мнения учащихся и родителей о качестве организации школьного питания. С 
помощью данного мониторинга анализируются  результаты работы столовой.  

Согласно отраслевой целевой программы «Организация питания воспитанников и 
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска» лицею 
выделены льготы из средств областного и городского бюджетов. Льготное питание получали 
следующие категории детей:  

из многодетных семей; 
из малообеспеченных семей;  
дети, родители которых участвовали в боевых действиях;  
дети, имеющие нарушения в состоянии здоровья. 

      В филиале лицея работает 1 группа по присмотру за детьми в дневное время для учащихся 
1-х классов. Режим работы группы: с 11.30 до 17.30 ч. Главная цель работы группы – 
социальная поддержка детей, присмотр и уход за детьми. Для учащихся организован горячий 
обед, прогулка, проводятся мероприятия по плану работы воспитателя.   
       Для организации досуговой деятельности в филиале лицея есть театральный зал, в 
основном здании лицея актового зала нет. 
       В лицее создана психолого-социологическая служба сопровождения процесса образования 
учащихся. В основном здании лицея есть кабинет педагога-психолога и социального педагога. 
В филиале есть кабинет учителя-логопеда и кабинет педагога-психолога. 

 Таблица 5 
№  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

лицей филиал 
1 Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим 

местом учителя 
4 4 

2 Кабинет для занятий музыкой и изобразительным 
искусством с автоматизированным рабочим местом 
учителя 

1 1 

3 Кабинет группы по уходу за детьми в дневное время - 1 
4 Игровая комната - 5 
5 Библиотека                                                               

Книгохранилище 
1                           
1 

1                                
1 

6 Театральный зал 1 1 
7 Спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем 
1 1 

8 Столовая 1 1 
9 Кухня с помещениями для хранения и приготовления 1 1 
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пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания 

10 Кабинет учителя-логопеда - 1 
11 Кабинет педагога-психолога 1 1 
12 Кабинет заместителя директора - 1 
13 Учительская 1 1 
14 Медицинский блок:                                                                      

- процедурный кабинет                                                                
- кабинет врача                                                                                    
- изолятор 

 
1  
1 

 
1 
1 
1 

15 Кабинет заведующего по хозяйству 1 1 
16 Гардероб                                                                                         

Санузлы                                                                                        
Места личной гигиены 

1                         
1                        
1 

5                            
6                                
6 

17 Дошкольное отделение                                                                       
-Игровая комната                                                                            
- Спальня                                                                                             
-Гардероб                                                                                             
- Санузел                                                                                           
- Места личной гигиены 

-   
3                           
3                            
3                     
3                     
3 

18 Школьный стадион 1  
18 Пришкольная спортивная площадка 1 1 
Обеспечение образовательной  деятельности  оборудованными учебными кабинетами по 

образовательным программам 
Таблица 6 

 Наименование 
предмета 

Наименование 
(назначение) учебных 

кабинетов  
Перечень основного оборудования 

Русский язык  
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Кабинет начальных 
классов 

 

Парта ученическая 2-х местная –18 
Стул ученический – 36 
Стол учительский – 1  
Стул учительский – 1 
Доска – 1,  Экран – 1шт. 
Комплект корпусной мебели-1 
Ноутбук  -1шт., Проектор – 1шт. 
Принтер – 1шт. 
Телевизор Toshiba -1 шт. 
Комплект жалюзи-3 

Изобразительное 
искусство 
Музыка 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Комплексный кабинет  
 

Парта ученическая 2-х местная –18,  
Стул ученический – 36,  
Стол учительский – 1,  
Стул учительский – 1,  
Доска – 1, 
 Комплект корпусной  мебели-1 
Ноутбук  -1шт. Экран – 1шт. 
Проектор – 1шт.  Принтер – 1шт. 
Музыкальный центр -1 
Пианино – 1  
Комплект жалюзи-3 

Физическая культура 

Спортивный зал  
  
 
 
 

Комплект лыж- 60 пар 
Скакалки – 60 шт., маты -35 шт. 
Кегли -10шт., коврики гимнастические-
40шт. 
Мячи: Баскетбольные – 40шт., 
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Спортивная  
комбинированная 

площадка: 
  

Набивные (1кг) -5шт., волейбольные -
10шт. 
Теннисные мячи – 10шт. 
Палки гимнастические – 20шт. 
Ракетки- 30шт.  Воланы -100шт. 
Ограничители (конусы)- 20 шт. 
Стенка гимнастическая-5, 
Гимнастическая скамейка-6шт. 
Компьютер -1 
Шведская стенка -4шт 
 
Футбольное поле 
Беговая дорожка,   
Баскетбольно- волейбольная площадка 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка 
 

Парта ученическая 2-х местная –8 
Стул ученический – 16 
Стол учительский – 1  
Стул учительский – 1, Доска – 1  
Комплект корпусной мебели-1 
Ноутбук  -1шт. 
Экран – 1шт. Проектор – 1шт. 
VEB- Камера -1 
Комплект жалюзи-3 

Информатика  
Кабинет информатики 

 

Интерактивная доска-1 
Доска магнитная-1,  
Стол  для учителя-1 
Кресло компьютерное-1 
Стол компьютерн. ученический-10 
Стул ученический-20 
Компьютер -11компл. 
Мольберт-1,  
Проектор – 1шт. Экран – 1шт. 
Сканер -1шт,  Коммутатор-1,  
Принтер лазерный-2,  VEB- Камера -1 
Вентилятор «Scarlet»-1, Ионизатор -1 
Увлажнитель-1,  Обогреватель-1     
Шкаф-2,  Шкаф-стеллаж-1 
Шкаф для учебного кабинета-1  
Комплект жалюзи-3 

 

 Учебно-методическое обеспечение ООП НОО 
      Стандарт определяет, что учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования должно включать: 
- укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам образовательной программы 
начального общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, языках обучения, дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета не менее одного учебного издания (включая учебники и учебные пособия) 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
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каждому учебному предмету, входящему в учебный план образовательной программы 
начального общего образования. 
        В начальной школе «Лицей №82 г.Челябинска» обучение организовано по двум учебно-
дидактическим комплексам: в 1-2-х классах УМК «Перспектива» и в 3-4 классах УМК 
образовательной системы «Школа 2100», включающие в себя предметные программы и 
программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана.  Библиотека лицея полностью 
обеспечена учебниками по программам УМК «Перспектива»  и УМК «Школа 2100». 
      Стандарт определяет, что фонд дополнительной литературы должен включать: 
отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную и научно-
популярную литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей. 
     Библиотека и читальный зал филиала лицея имеют хороший фонд дополнительной 
литературы, в том числе: 
детская художественная литература,  
-для организации коллективной работы в классе – 420 единиц 
- для организации самостоятельного чтения – 3264 единицы 
научно-популярная литература, в том числе: 
- для организации коллективной работы в классе – 320 единиц 
- для организации самостоятельного чтения – 200 единиц 
справочно-биографические, в том числе 
- для организации коллективной работы в классе – 160 единиц 
- для организации самостоятельного чтения – 204 единицы 
    Для учащихся начальной школы выписываются 2 детских журнала, для педагогов – 2 
методических журнала и 1 газета. 
 

Информационное обеспечение ООП НОО 
   Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 
начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 
процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 
средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

   Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 
заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках, 
соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество 
информационной среды школы. 

    В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

   Для организации образовательной деятельности в лицее создана информационная среда 
как система обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 
информационных источников и инструментов, служащая для: создания, хранения, обработки, 
передачи, получения информации об образовательной деятельности лицея. 

     Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП НОО, используются 
информационные ресурсы лицея, в том числе и сайт лицея. Все учебные кабинеты начальной 
школы лицея подключены к внутренней (локальной) сети и внешней (в том числе глобальной) 
сети.  

 

     Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
включает в себя:  

1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта «Информатизации 
системы образования». 

2. Официальный сайт лицея:  http://www.лицей82. 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 258

3. Сервер лицея, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое 
обеспечение образовательной деятельности. 

4. Обеспечение системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения.  
    Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 
образовательной деятельности к информации, связанной с реализацией ФГОС НОО 
организована работа официального сайта лицея, который функционирует согласно 
Положению об официальном сайте.  

Лицей активно работает в автоматизированной системе «Сетевой город. Образование», 
которая обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Основными функциями АС СГО являются: 

1. Включение лицея в единое городское информационное образовательное пространство.  
     2. Организация ведения электронного журнала и электронных дневников обучающихся. 

3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательной деятельности. 
4.Предоставляет возможность организации дистанционного обучения, а также 

интерактивного взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
    В лицее осуществляется контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся). 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
          В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№373» в основную образовательную программу начального общего образования, в связи с 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» были внесены 
дополнения и изменения в разделы и подразделы ООП НОО МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска». 

   Приказами по лицею внесены изменения в структуру разделов ООП НОО: 
- в части создания целевого, содержательного и организационного разделов, а также в 

связи с изменениями требований ФГОС НОО по наименованию, содержанию и созданию 
новых отдельных подразделов программы; 

- в подразделы ООП НОО в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и переименованием предмета «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- в подразделы ООП НОО в связи с утверждением и введением в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- в организационный раздел в связи с включением новых обязательных компонентов 



МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 259

(календарный учебный график, план внеурочной деятельности) и уточнение в разделе 
«Система условий реализации ООП». 

  Приказом по лицею утверждена ООП НОО в редакции от 01.09.2016.  
  Внесены изменения в ООП НОО в связи с использованием модельной региональной 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 Также ежегодно в ООП НОО вносится корректировка в отдельные подразделы в связи 

с    объективными изменениями в условиях реализации ООП НОО: 
 программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 
начального общего образования (в том числе в связи с корректировками годовых планов 
воспитательной работы лицея); 
 программа коррекционной работы (в связи с изменениями контингента обучающихся);  
 учебный план начального общего образования (ежегодно); 
 план внеурочной деятельности (ежегодно); 
 календарный учебный график (ежегодно); 
 система условий реализации основной образовательной программы (в связи с 
объективными изменениями всех условий, в том числе, по сменности состава 
педагогических работников, по факту аттестации педагогических кадров, прохождения 
учителями курсовой подготовки, дооснащением материально-техническим оборудованием, 
учебно-методическими пособиями, информационным обеспечением и т.д.). 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

 ООП НОО МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 
        Целевые ориентиры в системе условий: 

 Нормативное и правовое обеспечение развития лицея направлено на формирование 
единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО. 

 Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательной 
деятельности. 

 Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, 
инновационных педагогических технологий, распространение передового 
педагогического  опыта Лицея, осуществление педагогического мониторинга 
образовательной деятельности, организацию подготовки и выпуска публикаций 
педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. 

 Информационно-техническое обеспечение Лицея направлено на формирование банка 
данных о потенциальных участниках реализации образовательной деятельности с 
использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 
передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

 Кадровое обеспечение Лицея высококвалифицированными специалистами направлено 
на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов 
учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

      Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 
взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования отражает 
мероприятия по формированию всех недостающих компонентов каждой группы условий 
(таблица 7). 

Таблица 7 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение реализации  
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления (о 
реализации в образовательной организации 
ФГОС НОО)  

Имеется  

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования (реестр) ООП НОО МАОУ «Лицей 
№82 г.Челябинска» 

Имеется 

3. Утверждение ООП НОО МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска», внесение изменений и 
дополнений 

Имеется 
 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы общеобразовательной организации 
требованиям ФГОС начального общего 
образования 

Соответствует 

5. Приведение должностных инструкций 
работников общеобразовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом 

Имеется 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности  

Ежегодно 

8. Разработка локальных нормативных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» с учётом требований к 
минимальной оснащённости образовательной 
деятельности  

Имеется 

9. Разработка: 
- рабочих программ учебных предметов, курсов;  
- учебного плана;  
- рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности;  
- годового календарного учебного графика; 

 
Ежегодно 
 
 
 

- положения о рабочих программах учебных 
предметов, курсов внеурочной деятельности;  
- положения об организации внеурочной 
деятельности обучающихся;  
- положения об организации текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

Имеется 
 

 

II. Финансовое обеспечение 
реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов 

Имеется 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

2. Корректировка локальных нормативных 
актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной 
платы работников МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска»  в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Имеется 
 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Имеется 
 

III. Организационное 
обеспечение реализации 
ФГОС начального общего 
образования 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации реализации ФГОС начального 
общего образования 

Имеется 
 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Имеется 
 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности  

Имеется 
 

IV. Кадровое обеспечение  
реализации ФГОС 
начального общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС начального общего 
образования 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников  
общеобразовательной организации в связи 
с  реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение реализации 
ФГОС начального общего 
образования 

1. Размещение на сайте лицея   
информационных материалов о реализации 
ФГОС НОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации ФГОС 
начального общего образования 

В течение года 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и 
внесения дополнений в содержание основной 

В течение года 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

образовательной программы начального общего 
образования 

4. Обеспечение публичной отчётности 
общеобразовательной организации о ходе и 
результатах реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI. 
Материально-техническое 
обеспечение реализации 
ФГОС начального общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС начального 
общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы лицея 
требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 

Имеется 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП НОО МАОУ «Лицей №82 
г.Челябинска» противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
общеобразовательной организации 

Имеется 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

Имеется 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа общеобразовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

Имеется 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

          Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО организуется в 
соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ 
«Лицей № 82 г. Челябинска». 
    Главный смысл контроля – создать гарантии для реализации ООП НОО и повысить 
эффективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений от 
показателей и возможность внесения корректировки. 
    Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты 
деятельности лицея в условиях реализации ФГОС НОО. 
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Таблица 8 
Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Условия реализации 
ООП НОО 

Направления руководства и контроля Срок 

Кадровые -своевременное прохождение аттестации;  
-курсовая подготовка педагогов;            
 -повышение педагогической компетентности через 
самообразование и участие в педагогических 
семинарах 

Ежегодно 
Ежегодно 
Ежегодно 

Материально-
технические 

-соответствие учебно-методической базы требованиям 
ФГОС НОО;        
 - оборудование учебных кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС: пополнение, обновление 

Март 

Ежегодно 

Методическое - соответствие программ учебных предметов, курсов и 
тематического планирования учителя требованиям 
ФГОС НОО;                               
- организация тематического классно-обобщающего, 
персонального контроля; 
- работа кафедры начального обучения по реализации 
ФГОС НОО 

Сентябрь 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Психолого-
педагогическое 

- адаптация учащихся, работа социально-
психологической службы;                                               
 - система индивидуальной работы педагогов с 
учащимися 

Ежегодно 

Ежегодно 

 
 

 
 
 
 


