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Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов естественно- 

экологического профиля» г. Перми 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) – это программный документ, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную  

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО разработана на основе Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее Стандарт, Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года, изменения внесены на основании приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г., 22.09. 2011 г., 18.12.2012г. 

№ 2357), а также социального заказа родителей младших школьников. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является предоставление каждому ребенку 

сферы деятельности, необходимой для реализации его интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации. 

Задачи реализации образовательной программы предусматривают 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, социальные компетентности, личностные 

качества, сформированность мотивации к учению, сформированность умения 

учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 
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знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 

лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии 

заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего 

возраста. На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с 

ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (игровая 
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деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для 

психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и 

установок, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 

процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности, любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование 

ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 

школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности 

на основе внутреннего или внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

Главной целью образовательной деятельности МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» является формирование модели 

личностно-ориентированного обучения в условиях школы с углубленным 

изучением предметов в рамках современных инновационных процессов в 

отрасли «Образование». 

В рамках мероприятий по реализации заявленной цели предполагается 

организовать целенаправленное взаимодействие содержания образования по 

всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого ученика 

достаточной для обеспечения его самореализации как личности. 

Реализация главной цели образовательной деятельности в МАОУ 

«СОШ №132» возможна через решение трех основных задач: 

 достижение уровня образованности, соответствующего возможностям 

учащегося, обеспечение дальнейшего развития его личности и дальнейшего 

продолжения образования в различных его формах; 
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 формирование у каждого учащегося личного опыта творческой и 

социальной активности в реализации своих способностей; 

 накопление у всех учащихся опыта общения и взаимодействия, 

основанных на гуманистических отношениях. 

Под уровнем образованности педколлектив школы понимает такое качество 

личности, которое характеризуется способностью решать задачи познавательной, 

коммуникативной и ценностно-ориентированной деятельности. 

Выделяются четыре уровня образованности: грамотность; 

информированность; функциональная грамотность; компетентность. 

Для реализации поставленной цели разрабатывается дидактическая 

система с педагогическими и информационными технологиями, 

способствующими созданию условий для самоактуализации личности 

ученика, «выращивания личности» в процессе  образовательной 

деятельности в школе, для проявления познавательной активности и 

естественного самовыражения учащихся. Средства достижения поставленной 

цели определяют специфику образовательной деятельности: 

 активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся 

благодаря использованию в учебном и внеурочном процессе проектных и 

исследовательских методик; 

 реализация компетентного подхода через соединение возможностей 

основного и дополнительного образования; 

 рост профессиональной компетентности педагогов через постоянное 

материальное и моральное стимулирование педагогов. 

 создание атмосферы заинтересованности учеников в индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 стимулирование способностей к вариативности выполнения заданий 

без боязни ошибиться; к представлению и отстаиванию собственной точки 

зрения; 

 использование дидактического материала, позволяющего выбирать 

значимые для учащегося вид и форму учебного содержания; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, способствующих 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы. 

ООП НОО школы реализуется посредством системы УМК 
«Перспектива», которая представляет собой целостную информационно- 

образовательную среду для начальной школы,  сконструированную  на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Идеологической основой программы «Перспектива» является 
Дидактической основой программы является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из 
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современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Методической    основой      программы       является совокупность 

современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в 

системе (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности  

и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, 

словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD- 

диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 

CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям 

учебного плана. 

Кроме того, в параллели 3-х классов, в 3а классе обучение 

осуществляется по УМК развивающего обучения системы Занкова Л.В. 

Разработанная школой ООП НОО предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

внеурочной работы и дополнительного образования, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 организацию интеллектуальных, творческих соревнований и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального действия. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования школы осуществляется через применение в деятельности 

принципов: 

 принцип согласованности предполагает совместное обсуждение 

участниками образовательного процесса конкретных задач, способов их 

решения; 

 принцип взаимопонимания отражает умения участников 

образовательного процесса встать на позицию другого человека, понять его 

потребности, намерения, замыслы; 
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 принцип выращивания, в соответствии с которым создаются 

условия для постепенного расширения сознания, пошагового развития 

личности ученика; 

 принцип саморазвития предполагает создание  у  всех 

участников образовательного процесса установки на осознание ценности и 

значимости индивидуального развития каждого; 

 принцип рефлексивности основывается на систематическом 

проведении анализа и коррекции деятельности, способов мышления и 

взаимодействия коллектива; 

 принцип доброжелательности с опорой на положительное в 

личности, на ее индивидуальность, уникальность и особенность; 

 принцип ответственности предусматривает свободу 

выполнения действий и ответственность за общий результат; 

 принцип самоопределения – осознание каждым участником 

образовательного процесса себя как уникальной личности, осознание своих 

возможностей в достижении ситуации успеха в деятельности. 

ООП НОО МАОУ «СОШ № 132» г. Перми содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее значение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения  

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает в себя следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 

132» г. Перми; 

 план внеурочной деятельности; 
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 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 

132» г. Перми и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 132» г. Перми 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

Учитывая данные направления школы, личные потребности детей и 

возможности учителей начальных классов, школа предлагает учащимся 

(независимо от класса) получить дополнительное образование, как 

педагогами   школы,  так  и  с привлечением педагогов дополнительного 

образования из ДЮЦ «Рифей», «Сигнал». 

МАОУ «СОШ № 132» г. Перми самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 учебных года. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований к результатам освоения основных образовательных программ 

федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Формирование совокупности универсальных учебных действий 

обеспечивает компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия»  – 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 
Родиной? Какой язык и какие традиции 
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Требования ФГОС Достижение требований 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов 

и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать 
добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих 

группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и 

задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. Умеет 

отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 
«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично), 

в отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как 
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Требования ФГОС Достижение требований 

 собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в 

коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию 

со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 
пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов, …), выделяет 

главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

Ученик намечает действия при работе в 
паре, составляет простой план действий при 
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Требования ФГОС Достижение требований 

действия в соответствии с поставленной 

целью и условиями их реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В ходе представления 

проекта может дать обоснованную оценку 

его результатов, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И 

почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или 

нет) и почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

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 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 
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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 

готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом соблюдает 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач в практической деятельности и 

повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

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 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе 

в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 
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Требования ФГОС Достижение требований 

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 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

метапредметных и предметных результатов нами строится с учетом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных 

результатов выделяются 2 блока: «Выпускник научится»; «Выпускник 

получит возможность научиться». 

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и 

учебных действий, которая принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и может быть освоена  

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня, служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

блока «Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, чтобы 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 
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инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

1) двух междисциплинарных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с информацией». 

2) программ  по  следующим  учебным  предметам   –   «Русский  язык», 

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

«Окружающий  мир»,  «ОРКСЭ»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения учебных всех предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и преобразовывать информацию. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты и 

создавать свои собственные. Овладеют первичными навыками 

предоставления информации в наглядной форме. Смогут использовать 

информацию для установления не сложных причинно следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Воспринимать на слух и понимать различные 

виды сообщений; 

Осознано читать тексты с целью 

удовлетворения интереса приобретения 

читательского опыта освоения и использования 

информации; 

Использовать ознакомительное, изучающее, 

поисковое чтение; осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с ней нужный вид 

Находить   несколько 

источников  информации, 

пользоваться словарями и 

справочниками на электронных 

носителях; 

Систематизировать подобранные 

информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога 

при подготовке собственных работ; 
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чтения; 
Работать с информацией, представленной в 

разных формах; 

Ориентироваться в словарях и справочниках; 

Составлять список используемой 

литературы, заполнять адресную и телефонную 

книги. 

Хранит информацию на 

бумажных и электронных носителях. 

Понимание и преобразование информации 

Определять темя и главную мысль текста, 

делить текст на смысловые части составлять 

простой план текста план подробно и сжато устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст; 

Находить информацию, факты, заданные в 

тексте в явном виде: числовые данные отношения; 

Понимать информацию, представленную  в 

неявном виде (выделять общий признак группы 

элементов,  характеризовать явления по его 

описанию); 

Интерпретировать и обобщать информацию: 

интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи 

невысказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей 

текста; понимать текст, опираясь на 

содержащуюся в нем информацию, обращая 

внимание на жанр, структуру, язык текста; 

Анализировать и оценивать содержание, 

определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте. 

Соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

Использовать элементы текста 

как подзаголовка, иллюстрации, 

сноски; 

Делать выписки из 

используемых источников, 

составлять отзывы 

аннотации. 

Применение и представление информации 

Передавать собеседнику важную 

информацию, участвовать в диалоге; 

Использовать читательский опыт для 

обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном в тексте; 

Составлять устно небольшое высказывание 

по предложенной теме, заданному вопросу; 

Группировать, систематизировать объекты, 

выделяя один два признака; 

По результатам наблюдения находить и 

формулировать правила, закономерности. 

На основе прочитанного, 

принимать несложные практические 

решения; 

Создавать    небольшие 

собственные  тексты по 

предложенной теме, составлять 

инструкцию к  выполненному 

действию; 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд. 

Оценка достоверности получаемой информации 

На основе имеющихся знаний жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

Критически относиться к 

рекламной информации; 

Находить способы проверки 

противоречивой информации; 

Определять достоверную 

информацию в случае наличия 

конфликтной ситуации. 
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противоречивую, конфликтную информацию.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или  

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини 

зарядку); организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

вводить информацию в компьютер с использованием использовать программу 
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Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим грамотно формулировать 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи запросы при поиске в 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- Интернете и базах 

карты); данных, оценивать, 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс интерпретировать и 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую сохранять найденную 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; информацию; критически 

- собирать числовые данные в естественнонаучных относиться к информации 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, и к выбору источника 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе информации 

опроса людей;  

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание  

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной  

задачей, включая редактирование текста, цепочек  

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного  

текстового редактора, следовать основным правилам  

оформления текста; использовать полуавтоматический  

орфографический контроль; использовать, добавлять и  

удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых  

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом  

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять  

список используемых информационных источников (в том  

числе с использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных.  

Создание, представление и передача сообщений 

создавать текстовые сообщения с использованием средств представлять данные; 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; - создавать музыкальные 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или произведения с 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, использованием 

видеоизображения, звука, текста; компьютера и 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой музыкальной клавиатуры, 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать в том числе из готовых 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для музыкальных фрагментов 

презентации; и «музыкальных петель». 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

- создавать изображения, пользуясь графическими  

возможностями компьютера; составлять новое изображение  

из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной  

среде образовательного учреждения;  



19  

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерных управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности 

и деятельности группы; 

- моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО отражают специфику 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы. 

Филология. Русский язык. 

В результате изучения русского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения русского языка у выпускников, освоивших ООП 

НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико- 

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 
• соблюдать нормы русского и 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 
• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• 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» 
определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

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. 
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Раздел «Синтаксис» 
различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопроситель 

ные предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

различать второстепенные члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографическихи 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковыхи неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого 

лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 
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 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). 

  

  

 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Виды речевой и читательской деятельности 
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; 

- читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения  

в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего практического 

использования. 
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прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы 

по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

- использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

- передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, 

учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 
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обосновывать собственное  мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Круг детского чтения 
- ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию; 

- составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (для художественных текстов) 
- сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных 

признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

- сравнивать, сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 
- читать по ролям литературное 

произведение; 

- создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

- реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным»  текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

- творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
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представления о роли и значимости английского языка в жизни  

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

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

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального  

общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

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

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
Говорение 

- участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 
- 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. 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 
- 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 

необходимую информацию. 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

- в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 

- сравнивать и анализировать 
буквосочетания   английского   языка   и  их 
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английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

транскрипцию; 
- руппировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
- 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. 

- 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 
- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/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. 

- узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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Математика и информатика 

В результате изучения математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Числа и величины 

- читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, 

- классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

- выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
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минута — секунда; километр — метр, метр 
— дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Арифметические действия 
- выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём 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). 

- 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 
- анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

· оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

- решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения 

задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
- описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок,  квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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угольника; 
- использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

- распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 
- устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые 

таблицы; 

- читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

- 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). 
 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
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компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

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

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

религий; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Человек и природа 

- узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

- использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

- использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 
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Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер 

взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

- выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 
- узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

- осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической 

перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 
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(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

Обучающиеся: 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

видах искусства для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

- различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться 

к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного 

языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на 

улице, в быту); 

- высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

- различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- пользоваться   средствами 

выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства,   художественного 

конструирования в  собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, 

различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 
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- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные 

элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
- осознавать значимые темы искусства 

и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные 

материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

- видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры      через     эмоциональное     активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
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культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Музыка в жизни человека 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально- 

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 
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- воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

- наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 
- исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально- 

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

- оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой 

публике результаты  собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
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культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности:  

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
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одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 
- иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке,  удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять 

практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый  продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
- на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости 

от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность  реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный 

практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 
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формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

Конструирование и моделирование 
- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

- соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно- 

эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
- соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

- пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
Знания о физической культуре 

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

характеризовать  роль  и  значение утренней 

- выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 



43  

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем 

организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, 

в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями. 

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 
- выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными 
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развития основных физических качеств; 
- выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

- выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания  и 

броски мяча разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

способами; 
- выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

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. 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться 

воспроизводить историю 

происхождения каждой из мировых 

религий; 

работать с различными источниками 

информации; 

осуществлять творческую 

деятельность; 

овладеют культурой поведения в 

священных сооружениях мировых 

религий. 

понимать и принимать ценности: 

Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы 

культурных  традиций 

многонационального народа России; 

понимать основы светской и 

религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

осознание ценности нравственности 

духовности в человеческой жизни. 
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов  образования  на уровне начального общего образования её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов 

к результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 
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 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

станет достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых 

исследований. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность образовательной деятельности школы. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 

во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

во-вторых, в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 
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 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами Рособрнадзора не реже одного раза в год на 

выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности и др. 

МАОУ «СОШ № 132» г. Перми сохраняет статус школы с 

углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля, 

поэтому большое внимание обращено на формирование достижения такого 

личностного результата как экологическая культура учащихся. 

Экологическая культура нами рассматривается как интегральное 

личностное образование школьников, возрастные особенности которого 

определяют его ведущие психологические характеристики: в когнитивной 

сфере – совокупность духовных и материальных ценностей, позволяющих 

освоить систему научных понятий по проблемам экологии, а также осознать 

необходимость в охране природной среды с целью гармонизации 

взаимосвязи в системе «природа - человек»; в эмоциональной сфере – 

нравственно-эстетические чувства и переживания, порожденные общением с 

природой, а также эмоциональные реакции, отражающие негативное 

отношение к людям, разрушающим природную среду; в волевой сфере – 
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умение применять данное личностное образование в практике, связанное с 

ответственностью за состояние окружающей среды, с опытом деятельности 

по изучению и охране природной среды. 

Критерий для выделения уровней экологической культуры – это 

мерило, показатели которого дают характеристику формирующемуся 

личностному образованию. Критерием в исследовании выступает 

сформированность структуры отношения. Отношение как интегральное 

психологическое образование имеет три компонента: когнитивный (система 

естественнонаучных и экологических знаний о сущности, структуре и 

содержании экологической культуры); эмоциональный (эмоциональное 

состояние личности в процессе общения с природой, нравственно- 

эстетическое восприятие природной среды); деятельностный (наличие 

системы навыков по охране окружающей среды; характер участия в 

природоохранной деятельности). 

Уровни сформированности экологической культуры младших школьников. 
 

№ 

п/п 

Компо 

ненты 

ЭК 

Уровни Показатели 

1 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

В
ы

со
к
и

й
 Высокий уровень актуализации экологических знаний; 

Широкая эрудиция, стремление самостоятельно отыскать 

информацию об экологических проблемах; 

Владение и оперирование знаниями и умениями анализа 

экологических проблем; 

Природа как объект изучения, получения знаний; 

Способность дать нравственно-эстетическую оценку 

природы 

С
р
ед

н
и

й
 Стремление обосновать сущность как природных, так и 

социальных явлений экологического характера; 

Интеграция знаний смежных наук для оценки экологических 

событий; 

Неспособность осмыслить в полной мере негативное 

влияние человека на природную среду; 

Природа как объект изучения не является для подростка 

ценностью. 

Н
и

зк
и

й
 Бытовой характер экологических знаний, фрагментарность 

знаний по экологии; 

Способность объяснить сущность только некоторых явлен 

природы; 

Затруднение в переносе экологических знаний на решение 

конкретных экологических вопросов; 

Неспособность оценить влияние человечества на природную 

среду; 

Ошибки в экологической оценке конкретных ситуаций или 

действий. 
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№ 

п/п 

Компо 

ненты 
ЭК 

Уровни Показатели 

2 

 Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

В
ы

со
к
и

й
 Эстетическое восприятие природной среды; 

Чувство увлеченности работой, удовлетворенность от 

выполненного дела, приятная усталость; 

Проявляют любознательность, радость открытия истины, 

удивление, сомнение; 

Чувство стыда за непорядочные поступки других людей. 
С

р
ед

н
и

й
 Потребность общения с природой; 

Желание изучать законы природы в целях охраны ее 

богатства и красоты, 

Радости от восприятия ее красоты, чуткой отзывчивости и 

доброты; 

Н
и

зк
и

й
 Отсутствие эстетического восприятия природной среды; 

Отношение к природе как полезному объекту; 

Отсутствие интереса к вопросам природоохранной 

деятельности; 

Своеобразная скованность, пассивность в переживаниях, 

апатия, бездеятельность; 

Чувство отвращения к некоторым природным объектам; 

Природная красота как привычное явление 

3 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

В
ы

со
к
и

й
 Высокая активность в природоохранных замыслах и участие 

в мероприятиях экологического характера; 

Активное участие в исследовательских и эколого- 

просветительских проектах; 

Участие в озеленении своего двора, своей улицы и 

образовательного учреждения; 

Самостоятельная организация познавательной деятельности; 

Способность применить знания на практике; 

Распространение экологической информации. 

С
р
ед

н
и

й
 Участие в природоохранной деятельности; 

Оказание помощи в организации мероприятий 

экологической направленности; 

Репродуктивный характер деятельности; 

Н
и

зк
и

й
 Участие в экологических мероприятиях в основном по 

принуждению; 

Неспособность использовать в жизненных ситуациях 

экологические знания и умения; 

Ситуативный характер познавательной деятельности 
 

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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 
 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 
заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 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 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

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 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

 уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

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; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

(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; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 1. Перед решением 

задачи может 

оценить свои 

возможности, однако 

при этом учитывает 

лишь факт – знает 

он решение или нет, а не 

возможность 

изменения известных 

ему способов 

действий; 

2. осуществлять 

планирование 

1.Самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и 

условий задачи и 

вносит коррективы; 

2.Самостоятельно без 

оценки учителя 

устанавливать 

собственный 

«дефицит» в 

1.уметь публично 

представлять свои 

достижения и 

результаты: 

готовить план 

выступления на основе 

заданной цели; 

- использовать паузы 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать 

вербальные и не 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

 информационного 

поиска: 

3.самостоятельно 

планировать и 

реализовывать сбор 

необходимой 

информации; 

предметных способах 

действия/средствах, 

соотнося его со 

схемой действия (т.е. 

только после 

выполненного 

задания); 

3.Определять 

причины своих и 

чужих ошибок и 

подбирать из 

предложенных 

заданий тех, с 

помощью которых 

можно ликвидировать 

выявленные 

ошибки; 

4.Высказывать 

предположения о 

неизвестном, 

предлагать способы 

проверки своих 

гипотез, 

инициировать прииск 

и пробы 

5.осуществлять 

письменную 

коммуникацию: 

6.оформлять свою 

мысль в форме текста 

и 

вспомогательной 

графики, заданных 

образцом; 

7. определять жанр и 

структуру 

письменного 

документа (из числа 

известных форм) в 

соответствии с 

поставленной целью 

коммуникации; 

8. указывать, какая 

информация (о чем) 

требуется для 

решения 

поставленной 

задачи; 

вербальные средства 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

2. уметь вести устный 

диалог и полилог: 

- высказывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога, относится к 

мнению партнера, 

углублять 

аргументацию; 

3. участвовать в 

продуктивной 

групповой 

коммуникации: 

.уметь вести устный 

диалог и полилог: 

высказывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога, относится к 

мнению партнера, 

углублять 

аргументацию; 

участвовать в 

продуктивной 

групповой 

коммуникации: 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

  9. указывать, в каком 

типе источника 

следует искать 

заданную 

информацию и 

характеризовать 

источник в 

соответствии с 

задачей 

информационного 

поиска; 

10. уметь извлекать 

первичную 

информацию: 

11.извлекать 

информацию по 

заданному 

вопросу из 

статистического 

источника; 

12.уметь проводить 

первичную обработку 

собранной 

информации: 

- систематизировать 

собранную 

информацию из 

разных источников 

(график, текст, 

рисунок, таблица); 

- самостоятельно 

может задать простую 

структуру для 

первичной 

систематизации 

информации по одной 

теме (с помощью 

таблицы); 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве (выборе 

цели передвижения, 

планировании 

маршрута и др. ) и 

времени (определении 

времени по часам в 

часах и минутах, 

определении времени 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

  события, 
последовательности 

событий) ; 

получать 

ответы на 

возникающие у детей 

вопросы об 

окружающем мире — 

определении 

подходящего способа 

получения ответа 

(самостоятельное 

наблюдение, 

экспериментирование, 

известных 

(неизвестных) 

способов 

действий/средств 

 

4 1.осуществлять 

планирование 

информационного 

поиска: 

- указывать, какая 

информация (о 

чем) требуется для 

решения 

поставленной задачи; 

- указывать, в каком 

типе источника следует 

искать заданную 

информацию и 

характеризовать 

источник в 

соответствии с задачей 

его со схемой действия 

(т.е. только после 

выполненного 

задания); 

2.Перед решением 

задачи может 

оценить свои 

возможности, 

однако при этом 

учитывает 

лишь факт – знает он 

решение или нет, а не 

возможность 

изменения известных 

1.Самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного 

способа действия и 

условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

2.Самостоятельно без 

оценки 

учителя 

устанавливать 

собственный 

«дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, 

соотнося 

осуществлять 

письменную 

коммуникацию: 

- оформлять свою 

мысль в 

форме текста и 

вспомогательной 

графики, заданных 

образцом; 

- определять жанр и 

структуру 

письменного 

1. Определять причины 

своих и чужих ошибок 

и подбирать из 

предложенных 

заданий тех, с 

помощью которых 

можно 

ликвидировать 

выявленные 

ошибки; 

2. Высказывать 

предположения о 

неизвестном, 

предлагать 

способы проверки 

своих 

гипотез, инициировать 

прииск 

и пробы известных 

(неизвестных) 

способов 

действий/средств 

2.уметь публично 

представлять 

свои достижения и 

результаты: 

- готовить план 

выступления на 

основе заданной цели; 

- использовать паузы 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

 ему способов действий; 

3.осуществлять 

планирование 

информационного 

поиска: 

- указывать, какая 

информация (о 

чем) требуется для 

решения 

поставленной задачи; 

- указывать, в каком 

типе источника следует 

искать заданную 

информацию и 

характеризовать 

источник в соответствии 

с задачей, со схемой 

действия (т.е. только 

после выполненного 

задания). 

документа (из 

числа известных 

форм) в 

соответствии с 

поставленной 

целью коммуникации; 

3.Определять 

причины своих и 

чужих ошибок и 

подбирать из 

предложенных 

заданий тех, с 

помощью которых 

можно 

ликвидировать 

выявленные 

ошибки; 

4.Перед решением 

задачи может 

оценить свои 

возможности, 

однако при этом 

учитывает 

лишь факт – знает он 

решение 

или нет, а не 

возможность 

изменения известных 

ему 

способов действий; 

5.Высказывать 

предположения о 

неизвестном, 

предлагать 

способы проверки 

своих 

гипотез, 

инициировать прииск 

и пробы известных 

(неизвестных) 

способов 

действий/средств 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать 

вербальные и не 

вербальные средства 

для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

3.уметь вести устный 

диалог и полилог: 

- высказывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение партнера в 

рамках 

диалога, относится к 

мнению 

партнера, углублять 

аргументацию; 

4.участвовать в 

продуктивной 

групповой 

коммуникации: 

- могут разъяснять 

свою идею, 

предлагать ее или 

аргументировать свое 

отношение к идеям 

других 

членов группы; 

- могут задавать 

вопросы на 

уточнение и понимание 

идей друг друга, 

сопоставлять свои 

идеи с идеями других 

членов группы, 

развивать и уточнять 

идеи друг друга 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 
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 решение задач творческого и поискового характера (творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня); 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
 

№/п Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития в 

пятибальной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2. Диагности- 

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс 

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 
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  учебных задач   

3. Самостоя- 

тельная 

работа 

Не более 

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной 

работы; указывает 

достижения и трудности 

в данной работе; 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная Проводится Предъявляет результаты Учитель проверяет и 
 работа по после (достижения) учителю и оценивает только те 
 итогам выполнения служит механизмом задания, которые решил 
 выполнения самостоятельн управления и коррекции ученик и предъявил на 
 самостоятель ой работы (5-6 следующего этапа оценку. 
 ной работы работ в год) самостоятельной работы  

   школьников. Учащийся  

   сам определяет объем  

   проверочной работы для  

   своего выполнения.  

   Работа задается на двух  

   уровнях: 1 (базовый) и 2  

   (расширенный).  

5. Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный; 

2- рефлексивный 

(предметный); 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства 

действия 

   Представляет собой 

трехуровневую задачу, 
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   состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2- 

3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля- 

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

8. Предъявле- 

ние, 

(демонстра- 

ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

Май Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление  

и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он  используется как: 

процессуальный способ фиксирования  достижений учащихся; копилка 

полезной информации;  наглядные доказательства  образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

В школе разработан и утвержден локальный акт «Положение  о 

портфолио учащегося». 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 
аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в 

- письменная контрольная работа текущей выставках, 

самостоятельная - диктанты успеваемости конкурсах, 

работа - изложение  соревнованиях 

- диктанты - контроль техники  - активность в 

- контрольное чтения  проектах и 

списывание   программах 

- тестовые задания   внеурочной 

- графическая работа   деятельности 

- изложение   - творческий отчет 

- доклад    

- творческая работа    

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

   

- портфолио 
-анализ 

исследований 

 

психолого-педагогических 

 

Для оценки некоторых метапредметных результатов разработаны и 

используются модули оценивания, например, оценка публичного 

выступления учащихся осуществляется по следующим критериям и 

показателям: 

Критерии Показатели 

Соблюдение речевых норм.  нет речевых ошибок, 

 1-2 ошибки, 

 более 2 ошибок. 

Структурирование текста 

(вступление – 10-15% от общего 

времени выступления, основная 

часть – 60-65%, заключение – 20- 

30%). 

 структура текста соблюдена, 

 структура текста нарушена. 

Владение фактическим материалом.  использовал все отобранные факты, 

 выпустил 1-2 факта, 

 выпустил 3-4 факта. 

Ответы на вопросы.  отвечает на все вопросы, 

 отвечает на часть вопросов, 

 не может ответить на вопросы. 
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Умение говорить без опоры на 

текст. 

 говорит без опоры на текст, 

 периодически обращается к тексту, 

 читает. 

Выразительность речи.  выделяет интонацией важные 

моменты, 

 речь монотонная и однообразная. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке 

Более детально система оценки качества образования представлена в 

локальном акте «Положение о внутренней системе оценки качества»  и  

фонде оценочных средств образовательных результатов обучающихся. 
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Содержательный раздел 

 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами учебно-методического комплекта «Перспектива», 

РО системы Занкова Л.В. 

Важнейшей задачей  является  формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных 

учебных действий  является также и залогом профилактики школьных 

трудностей. 

Теоретико-методологической основой проектирования программы 

формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и 

культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения 

педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 

образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 
Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

В настоящее время происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 
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методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе: 

  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать 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 образовательного 

учреждения, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной 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; 
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 формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов осмыслена методическим объединением и внесены коррективы в 

методы преподавания, способы мониторинга и оценки результатов в 

соответствии с реализуемым УМК. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий 

отражены в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

Смыслообразован 

ие 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 
моделировани 

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативн 

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

– мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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 этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся 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). 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 



66  

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 ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося 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. 

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: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 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 сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

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

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 
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оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
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• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное   создание   способов   решения   проблем   

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением 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 определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 
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регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных 

предметов в соответствии с используемым УМК 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задачи жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково- 

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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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 

обеспечивает 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 русского языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

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. На ступени 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 

учащегося 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 и 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, 
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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. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение 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 и 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). 

«Математика». На уровне начального общего образования  этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 
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грамотности. 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. Моделирование включает в свой состав знаково- 

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«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. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• 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 и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
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включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

«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 в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. 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 

корректив 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 
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формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• 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 психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

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 учащегося 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, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции 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- 
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преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«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 собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Экологическая составляющая ООП НОО направлена на 

формирование умений, ценностных ориентаций поведения и деятельности, 

развития экологической культуры учащихся и реализуется в составе учебных 

предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Русский язык», 

«ИЗО», «Математика», «Музыка», «Трудовое обучение» в объеме не менее 

10-15 % отведенного для этих целей учебного времени. 

Экологический компонент внедряется в образовательную деятельность 

также и через интегрированные уроки, уроки-экскурсии, урок-исследование. 

Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль, т.к. существует 

жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и 

гигиеническими ограничениями; учащиеся начальной школы испытывают 

потребность в целостном восприятии мира, а практика работы одного 

основного учителя охватывает подавляющее число предметов и часов. 

Интеграция «Окружающего мира» и «Трудового обучения», «Литературного 

чтения» и «Музыки» содействует лучшему усвоению содержания предметов, 
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усвоению более прочных связей с повседневной жизнью учащихся и их 

семей и всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. 

Процесс преподавания предметов естественно –  математического 

цикла («Математика», «Окружающий мир») помогает раскрыть следующие 

экологические знания: природа – объект целесообразной трудовой 

деятельности человека, направленной на рациональное использование, 

улучшение, восстановление, охрану; характер трудовой деятельности людей 

зависит от состояния природы и наоборот состояние природы находится в 

тесной зависимости от трудовой и хозяйственной деятельности человека. 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

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

предшкольного звена на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного 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 включает в себя эмоционально- 

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками  

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
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концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующий уровень общего 

образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами: 

• 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. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к 

начальному общему образованию. 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение 

вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 
формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково- 

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков 

и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения 

решать математические, 
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  лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия 
- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия; 

контроль и коррекция; 

оценка. 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие 

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 
уровне начального общего образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

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 самоэффектив- 

ность 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. 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 
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непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения ООП НОО федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных 

курсов являются: 

 федеральный государственный образовательный стандарт; 

 примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 учебный план общеобразовательной организации; 
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определенной 

учебной или внеурочной дисциплине. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета или курса; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

образовательной деятельности образовательной организации и контингента 

обучающихся. 

Функции рабочей программы: 
• нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 
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• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения. 

Структура рабочей программы 

Структура рабочей программы является формой представления 

учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6. Виды, формы контроля и критерии системы оценки знаний учащихся. 

7. Содержание учебного предмета, курса; 
8. Календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности; 

9. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

10. Список литературы (основной и дополнительной). 

11. Приложения к программе. 
Основные требования к оформлению и содержанию рабочей программы 

изложены в локальном акте «Положение о рабочей программе учителя 

МАОУ «СОШ № 132»г. Перми». 

Для реализации ООП НОО школой выбраны УМК «Перспектива» и 

«Система РО Л.В.Занкова», которые позволяют реализовать: 

1. Приоритет воспитания в образовательной деятельности; 
2. Личностно-ориентированный, системно-деятельностный характер 

обучения. 

Все учебники имеют законченные линии, развёрнутое учебно- 

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, книг для чтения и т. 

д. Все предметы, включая предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребёнка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. Методическая система учебников ориентирована 

на воспитание у младших школьников стойкого желания самостоятельно 

думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес к предмету; 

направляет деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия 

и удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, на 

поэтапность и диалектичность организации обучения. 

В  структуре нового Стандарта важное место занимают требования к 

предметным и метапредметным результатам образования, формированию 
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универсальных учебных действий. Все учебники комплекта нацелены на 

обеспечение выполнения этих требований. Например –математика. В рамках 

формирования универсальных учебных действий во всех учебниках наглядно 

представлены основные структурные компоненты учебной деятельности: 

постановка учебной задачи (в форме вопросов или создания проблемных 

ситуаций, наличие которых повышает личностную мотивацию), контроль и 

оценка (система заданий под рубрикой «Проверим себя и оценим свои 

успехи», которая размещается в конце каждого урока, а также в конце 

изучения темы и позволяет ученику систематически контролировать и 

оценивать процесс и результат своей деятельности, расширяя сферу его 

познавательных действий). Кроме того, в учебниках: 

 предложена специально разработанная по каждому классу система 

математических заданий для организации учебных действий школьников, 

(как практических, так и умственных), в ходе выполнения которых учащиеся 

подводятся к самостоятельным выводам и обобщениям, учатся выбирать 

наиболее эффективные способы выполнения задания, овладевают новыми 

приемами познания; 

 увеличено число заданий, направленных на раскрытие связей 

математики с реальной действительностью, с другими учебными предметами 

и использованием в них знаний, полученных на уроках математики; 

 увеличено число заданий, требующих умений работать в паре, - это 

дидактические игры, задания по поиску и сбору информации, выполнение 

которых предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 

согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число 

заданий, предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех 

или иных поставленных задач, что будет способствовать развитию 

коммуникативных учебных действий. 

При этом учитываются возрастные особенности детей и соблюдается 

принцип постепенного перехода от преобладания совместной деятельности 

учителя и ученика (1-2 классы) к деятельности детей в парах (небольших 

группах) и к усилению самостоятельной деятельности учащихся в процессе 

постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности при их 

решении (3-4 классы). 

В силу специфики учебного предмета особое внимание уделено такой 

подаче учебного материала, которая создает условия для формирования у 

учащихся универсальных интеллектуальных действий, таких как действия по 

сравнению математических объектов, проведению их классификации, 

анализу предложенной ситуации и получению выводов; по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлении 

его связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и 

отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и 

полученных знаний в другие условия. Ориентация учебного материала и 

способы его подачи направлены на максимально возможное включение 

учащихся в ситуации применения знаний в измененных условиях, в ситуации 
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самостоятельного перехода от известного к новому, как в области знаний, так 

и в области способов учебных действий. 

Информационно-образовательная среда УМК «Перспектива» и 
«Система РО Л.В.Занкова» представлена учебниками, рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами 

для чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС, а также включает комплекты 

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современные 

электронные пособия, интернет поддержку. 

Сведения об учебниках  по основным предметам  представлены в 

таблице: 
 

Предмет Автор программы, учебника 

УМК «Перспектива» 

Русский язык Программа «Русский язык» 1 – 4 кл. 
Автор Л.Ф. Климанова. Просвещение, 2010, Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 
«Русский язык» учебник М: Просвещение 2011. 

Л.Ф. Климанова «Русский язык» рабочая тетрадь, М: Просвещение 2014. 

Литературное чтение Программа «Литературное чтение» 1-4 кл. 
Автор Л.Ф. Климанова Просвещение 2010, 

Учебник Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» М: 

Просвещение 2011, 2013, 2014 

Английский язык Программа «Английский язык» 2-4 кл. 
Н.И. Быкова, Д. Дули, серия «Английский в фокусе». М:Просвещение. 2010. 
Учебник: Быкова Н.И., Поспелова М.Д. “ Английский язык”, Москва. 
Просвещение 2011, 2013, 2014 
Рабочая тетрадь «Английский язык», серия «Английский в фокусе», М: 
Просвещение, 6 издание, 2014 

Математика Программа по математике 1 – 4 кл. Л.Г. Петерсон М: БАЛАСС, 2010 
Учебник: Л.Г. Петерсон «Математика» в 3-х частях М: Ювента, 2010-2014 

Окружающий мир Программа А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 1 – 4 классы 
М: Просвещение 2010 
А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир» рабочая тетрадь в 2-х 
частях М: Просвещение, 2010 -2014 
А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир». учебник в 2-хчастях 
М: Просвещение, 2010- 2012 
П.В. Ижевский ОБЖ Рабочая тетрадь, М:Просвещение, 2010- 2013 

Изобразительное 
искусство 

Программа Т. Я. Шпикалова Изобразительное искусство 1-4 кл. 
М:Просвещение 2010 

Музыка Критская Е. Д.. Музыка 1-4 классы../ Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

Технология Программа «Технология» 1-4 кл. 
Автор Н.И. Роговцева. Просвещение 2010 

ОРКСЭ Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. 
Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы, 
А.Л. Беглов «Основы мировых религиозных культур» Москва 
Просвещение 2012 

УМК «Система РО Занкова Л.В.» 

Русский язык Программа «Русский язык» 1-4 кл., .Автор А.В.Полякова ФНМЦ им. 
Занкова, 2012. 
Учебник: Полякова А.В. Русский язык (2е части). – М., Просвещение, 2012. 

Литературное чтение Программа «Литературное чтение» 1-4 кл. 
Автор В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова ФНМЦ им. Занкова, 2013. 
Учебник: Свиридова В.Ю., Литературное чтение для 3 класса (2е части) . – 
Самара, Корпорация «Федоров», Учебная литература, 2014. 

Английский язык Программа «Английский язык» 1-4 кл. 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=9871
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=9871
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 Автор М. З. Биболетова, О. А, Денисенко, Н. Н. Трубанева 2004. 
Учебник: Е.А. Светловская, С.Ю. Белоусова, М.А. Гацкевич, И.В. Ерохина, 
М.А. Рослик. Английский язык , 2 класс (рабочая тетрадь, УМК 
«Волшебная радуга/ Мagic Rainbow» , Автор Н.А. Цирулик ФНМЦ им. 
Занкова, 2013. 

Математика Программа «Математика» 1-4 кл. 
Автор И. И. Аргинская, Е. И. Ивановская ФНМЦ им. Занкова, 2012. 
Аргинская И.И., Ивановская Е. И., С.Н. Кормишина Математика 3 класс (1- 
4). – Самара, Корпорация «Федоров», Учебная литература, 2013. 
Бетенсон Е.П., Итина Л.С. Математика (рабочая тетрадь 4ечасти для 4 
класса (1-4)). – Самара, Корпорация «Федоров», издательство «Учебная 
литература», 2013. 

Окружающий мир Программа «Мы и окружающий мир» 1-4 кл. Авторы Н.Я. Дмитриева, А.Н. 
Казаков ФНМЦ им. Занкова, 2012. 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мы и окружающий мир. (2е части). класс (1- 
4). – Самара, Корпорация «Федоров», «Учебная литература», 2014. 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. (рабочая тетрадь для 3 класса (1-4)). – Самара, 
Корпорация «Федоров», издательство «Учебная литература», 2014. 

Изобразительное 
искусство 

Программа «Изобразительное искусство» 1-4 кл. под редакцией А.А. 
Мелик-Пашаева. – Самара, Корпорация «Федоров», Учебная литература, 
2012. 
Учебник: А.А. Мелик-Пашаева. Изобразительное искусство, 3 кл. – Самара, 
Корпорация «Федоров», Учебная литература, 2013. 

Музыка Программа «Музыка» 1-4 кл.. Автор Г.С. Ригина. – Самара, Корпорация 
«Федоров», Учебная литература, 2012. 
Учебник: Г.С. Ригина. Музыка, 3 класс. – Самара, Корпорация «Федоров», 
Учебная литература, 2013. 

Технология Программа «Трудовое обучение» 1-4 кл. Автор Н.А. Цирулик ФНМЦ им. 
Занкова, 2012. 
Учебник: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества. 1 класс (1-4). – 
Самара, Корпорация «Федоров», Учебная литература, 2013. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

отражены в таблице: 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Математика и 

информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 

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. 

4. Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
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Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

России. религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство. Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. 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. 

7.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. 
 

Рабочие программы по внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Направление Программа 

1. Общеинтеллектуальное 1. «Знатоки русского языка». 
2. «Развитие пространственного мышления 

младших школьников через практическую работу с 

конструктором». 
3. «Мир информатики». 

2. Общекультурное 1. «Школа волшебников». 
2. «Аленький цветочек». 

3. «Ключи к тайнам Клио». 

4. «Если хочешь быть здоров – правильно питайся». 

5.«Аленький цветочек». 

3. Духовно-нравственное 1. «Наше наследие». 
2. «Юные экологи – краеведы». 

4. Спортивно- 
оздоровительное 

1.«Бадминтон» 

5. Социальное 1.«Юные волонтеры» 
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3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программы разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», А.Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, «Концепцией 

долгосрочной целевой программы «Развитие гражданского образования 

населения Пермского края на 2013-2017 годы», 2012 г. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. При этом каждый 

гражданин Российской Федерации, обладая на ее территории всеми 

правами и свободами, несет равные обязанности. Конституция Российской 

Федерации гласит: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 

общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 

гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших 

нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 

возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость 

ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 

сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». 

Современный период в российской истории и образовании - время 

смены ценностных ориентиров. В конце прошлого столетия в России 

произошли как важные, позитивные перемены, так и негативные явления, 

неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 

явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношения человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство 

общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит 

девальвация ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 
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ориентиров для молодого поколения, спад культурнодосуговой деятельности 

с детьми и молодежью. Общеобразовательное учреждение призвано 

воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Перед семьёй, школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно- 

нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Одним из приоритетных направлений Программы развития школы на 

2009 - 2014 г.г. является воспитание чувства долга и ответственности 

перед своим государством, формирование понятия Родина в жизни 

Человека. 
Уровень начального образования в школе – первый уровень 

гражданского образования, главная задача которого, развитие творческого 

потенциала младшего школьника, формирование личности, способной  

внести свой вклад в жизнь страны. 

На этом этапе закладываются основные моральные ценности и нормы 

поведения; развиваются коммуникативные способности ребенка, 

обеспечивающие интеграцию в социуме. 

Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 132» г. Перми создает 

условия для реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России, направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурноисторическому наследию своего народа, своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально-ответственного поведения в обществе и в семье. 

При этом образовательному учреждению для организации и 

полноценного функционирования такой образовательной деятельности 
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необходимо постоянно взаимодействовать, сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. 

 
3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Цель программы: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 Задачи программы: 

1. Формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа; 

2. Воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

4. Способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

5. Приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

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

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, и сформулирована высшая цель 

образования - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована 

основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 



88  

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

- способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять 

 нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

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

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

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

образу жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 
3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

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

служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка,  

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

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

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 
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 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликулътурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, 

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

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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

познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально- 

психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля, родная земля, заповедная природа, 

экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

1. Принцип ориентации на идеал. 

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

2. Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

3. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание образовательной деятельности и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно- 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

4. Принцип идентификации (персонификации). 
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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 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

5. 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 равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

6. Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? 

Честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 
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решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

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

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени 

начального общего образования. 

Пример - это персонифицированная ценность. 
Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах  и мифах. Наполнение уклада школьной жизни 

нравственными примерами активно противодействует  тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

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

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

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке - совесть, т. е. его нравственное самосознание. 
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря глобальной сети Интернет, СМИ. Воспитательное, 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

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

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

В силу произошедшей в конце XX века переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодёжью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

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

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, 
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на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

МАОУ «СОШ No132» г. Перми активно противодействует этим 

негативным тенденциям. Прежде всего - переход к системному духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленный на 

формирование морально-нравственного, личностно  развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

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

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций). 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса- 

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё образовательное содержание, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

 
3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

План мероприятий по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 
(Годовой круг традиций и событий школы как компонент формирования уклада 

школьной жизни) 

 Ключевая тема «Пермский край – наша Родина!» 
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Сроки Мероприятие Ответственные 

Сентябрь День знаний. Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

Классный час «Моя малая Родина». 

Классные часы по выбору органов самоуправления в 

классных коллективах. 

Конкурс творческих проектов «Город Детства». 

XII Природоохранный слет «Очистим «Черняевский 

лес!» 

Акция «Черняевский парк собирает друзей». 

Общегородской субботник «Чистый город». 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

в 

течение 

года 

Цикл классных часов по теме 
«Я – гражданин »: 

«Государственная символика – национальная 

гордость», «Символы нашей Родины», 

«Москва – столица Великой страны» и т.п.; 

«Пермский край – моя малая Родина», 

«Школьная и классная символика». 

Конкурсы «Класс года», 

«Самый спортивный класс!» 

Дни здоровья: спортивные праздники, 

«Президентские игры», соревнования. 

Кружки: «Учебно – производственная фирма 

«Контора Кука», «Туризм». 

Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Сентябрь - 

июнь 

Всероссийский проект «Зеленые школы»: 
экологические проекты и акции: «Велоурок», «Речная 

лента» 

«СВС – сделай выбор сам» 

«Мой город Пермь!» 

«Эко-Позитив», «Экодесант» 

«Раздельный сбор мусора – миф или реальность?!» 

«Сбереги энергию – сохрани планету!» 

«Как энергия упрощает нашу жизнь» 

«Шаг вперед навстречу цели» 

«Крылатый дозор», 

«Экоелка-2015» 

«Мы – друзья Черняевского парка!» 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Октябрь Игровая программа «С днем рождения, клуб 

Оляпка!» 

Парламентский урок 2014. 

Декада безопасности и здорового образа жизни: 

Фестиваль спорта. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Ноябрь - 

декабрь 

Конкурс творческих проектов, посвященный году 

культуры в России «Цвети, мой Пермский край!» 

День Матери. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь – 

июнь 

 

7.12 

Фестиваль творчества «Победа. Одна на всех», 

посвященный 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

День Гангута. 

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель музыки, 

классные 
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 Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и участниками Совета ветеранов 

Индустриального района г. Перми 

Фестивали патриотической и бардовской песни 

«Вальс Победы». 

День защитника Отечества. 

Вахта памяти. Акция «Память». 

руководители 

22 марта 
22 апреля 

День воды. 
День Земли. 

Классные 
руководители 

Май Общешкольный праздник открытий и талантов 

среди учащихся и педагогов 

«Галерея достижений 2015». 

Заместитель 
директора по ВР 

Июнь - 

август 

Летняя оздоровительная кампания: 
Лагерь досуга и отдыха «Оляпка», экологические 

лагеря и экспедиции. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой - 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

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

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
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движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с 

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

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

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

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 
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 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

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

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

В процессе изучения наук и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экспедициях и экскурсиях по микрорайону, городу, краю, 

во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей); 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

образовательной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, фестивали, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования,  

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
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объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

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

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

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

здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований, дней здоровья); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

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

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-психологического (здоровья 

семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с  

педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, родителями 

(законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

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

педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

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

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

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

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

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

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

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

репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 
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учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

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

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений (реализация 

творческих проектов). 

 
3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только 

образовательнойоргапнизацией, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. При осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МАОУ «СОШ No132» г. Перми 

организует взаимодействие c организациями: 

 Советом ветеранов Индустриального района г. Перми, 

 ОДН ОУУП и ПДН ОП №2 УМВД России по г. Перми, 

 ГИБДД УМВД России по г. Перми, 

 ГБУЗ ВК «ГДКП№5» ООМПДиП в ОУ №1, 

 районными, городскими библиотеками, 

 ПДНТ «Губерния», 
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 ДЮЦ «Рифей», МАОУ ДОД СДЮТЭ г. Перми, 

 ТОС «Черняевский», 

 сообществом детских писателей г. Перми «Влада», 

 TV «Рифей», ТV «УралИнформТВ», 

 Пермская школьная газета «Перемена». 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 
3.7. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно- 

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы МАОУ «СОШ №132» г. Перми по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной 

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

приоритетов деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных ситуаций, возникающих в процессе воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной 

работы образовательной организации. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. В системе повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) используются различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,  

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей, дни открытых дверей. 

В течение учебного года проводятся родительские собрания по темам: 

«В семье первоклассник», «Тепло родительского очага» «Школа – 

территория безопасности», «Режим дня в жизни ребенка», «Я – Гражданин 

России, Я – Гражданин города Перми» и другие. 

Родителям предлагаются индивидуальные консультации по запросу 

родителей и тематические консультации с педагогом – психологом по 

вопросам: 

-детская агрессивность и её причины; обидчивость и плаксивость 

ребёнка. Что за этим стоит?; фантазирование и вранье ребенка; друзья в 

жизни ребенка и др. 

 
3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

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

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

ственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов: 
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- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: 
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

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

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов: 
- получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последователен. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально- 

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
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 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; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных организаций в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

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.). 

Методики для измерения результатов по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся представлены в фонде оценочных 

средств. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 
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4. Программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программы разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" с изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно- 

эпидемиологические    правила    и    нормативы», СанПиН   2.2.2.2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 

“О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)". 

Постановлением администрации города Перми от 30 мая 2013 года № 423 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории города Перми на 2013 – 2015 годы». 

В устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включено 

определение здоровья как состояния полного физического, духовного и 

социального благополучия. Образ жизни – главный фактор, 

обусловливающий здоровье. Образ жизни квалифицируется как система 

наиболее существенных, типичных характеристик способа деятельности 

или активности людей, в единстве ее количественных и качественных 

сторон, являющихся отражением уровня развития производительных сил и 

производственных отношений. 

Здоровьесберегающая среда общеобразовательного учреждения (ОУ) – 

это результат деятельности коллектива сотрудников ОУ по созданию и 

поддержанию оптимальной среды, которая включает соблюдение требований 

санитарного законодательства (СанПиН), оптимальную с позиции 

сохранения здоровья организацию учебно-воспитательного процесса, 

благоприятный психологический микроклимат, систему воспитательной 

работы по формированию здорового и безопасного, спортивного образа 

жизни. От качества здоровьесберегающей среды и деятельности коллектива 

сотрудников по поддержанию этого качества на высоком уровне зависят 

сформированность здоровьесберегающего, безопасного поведения и 

состояние здоровья учащихся. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

начальной школе здоровы 11 - 12 % детей, в основной – 8 %, в средней – 5 % 
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По данным Института возрастной физиологии РАО, за период обучения 

в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 4 

раза – психоневрологических отклонений, в 3 раза – патологии органов 

пищеварения. 

I группу здоровья имеют менее 30 % детей. Специалисты считают, что 

на долю негативного влияния школы на здоровье детей и подростков 

приходится от 20 до 40 % (Лядова Наталья Владимировна, ведущий научный 

сотрудник отдела сопровождения ФГОС, канд.мед.наук, доцент, ГБУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края»). 
В современном российском обществе все участники образовательной 

деятельности: родители, дети и педагоги, заинтересованы в том, чтобы дети, 

обучающиеся в школах, не только не теряли, но и сохраняли бы, укрепляли 

здоровье, которое является необходимым условием успешного освоения 

образовательной программы. 

Вместе с тем по данным Министерства здравоохранения, 

Роспотребнадзора Пермского края на протяжении многих лет имеет место 

негативная динамика состояния здоровья этой категории населения, что 

ограничивает возможности роста качества образования. 

В МАОУ «СОШ № 132» г. Перми создана здоровьесберегающая среда, в 

которой детей учат, как беречь свое здоровье. 

Данная программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества: 

 гражданственность, 

 здоровье, 

 природа, 

 экологическая культура, 

 безопасность человека и государства. 

Формирование здорового образа жизни есть выработка ценностных 

ориентаций на здоровье и соответствующих им образа мыслей, установок и 

стереотипов поведения, обеспечивающих человеку в условиях реальной 

окружающей среды высокий уровень здоровья, жизнедеятельности в 

настоящем и активное долголетие в будущем. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Срок реализации программы: 2014 – 2019 г.г. 
Программа разработана с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 
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• 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 восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы. 

Цели и задачи программы 

Программа разработана для формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Организация всей работы по её реализации в МАОУ «СОШ № 132» г. 

Перми строится на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

1. формирование ценностей здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни, духовно-нравственного здоровья, экологической культуры 

обучающихся; 

2. формирование представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

3. развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

4. научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

5. формирование представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

6. обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

7. формирование навыков позитивного общения. 
Психологические подходы к формированию здорового образа жизни 

предполагают воздействие на три сферы личности: 

1. когнитивную (знаниевую) - формирование у учеников правильных 

представлений, знаний о явлениях, касающихся здоровья и путях его 

сохранения; 

2. эмоционально-личностную - формирование у учеников личностного 

позитивного отношения к информации о здоровье и путях его укрепления; 

3. поведенческую - формирование умений и навыков (исполнительской 

компетентности) здоровьесберегающего, безопасного поведения. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных курсов; 

5. организация работы с родителями (законными представителями) 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 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; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского кабинета; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

педагоги - психологи, социальный педагог, медицинские работники). 

Организация образовательной деятельности  обучающихся, 

направленная на повышение качества образования, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 
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 введение любых инноваций в образовательную деятельность только 

под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Деятельность по охране здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий согласно комплексному плану лечебно – оздоровительной и 

профилактической работы. 

Организация деятельности по экологическому воспитанию. 

Важность работы с младшими школьниками по экологическому 

воспитанию обусловлена тем, что этот период наиболее благоприятен для 

эмоционального взаимодействия ребенка с природой, развития 

познавательной активности детей, их рефлексивной культуры. Потеря 

времени на этом возрастном этапе может обернуться не только пробелами в 

знаниях, но и отсутствием ценностных ориентаций к природе, 

непозволительными стереотипами поведения личности. 

http://base.garant.ru/12191967/1/#block_3
http://base.garant.ru/4171080/#block_1000
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Все учебные предметы («Литературное чтение», «Русский язык», 

«Математика», «ИЗО», «Труд»), реализуя свои специфические задачи, 

содержат в определенных разделах выраженный экологический аспект. Это 

позволяет в зависимости от предмета акцентировать в учебном процессе 

эстетический, экономический, правовой, нравственный компоненты 

экологического воспитания. 

Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между 

неживой и живой природой, между различными компонентами живой 

природы (растениями, животными), между природой и человеком. Через 

познание данных связей и отношений ученики изучают окружающий мир и в 

этом им также помогают экологические связи. Их изучение позволяет 

школьникам приобрести основы диалектико-материалистического 

мировоззрения, способствует развитию логического мышления, памяти, 

воображения, речи. 

Особая чувствительность и эмоциональность младших школьников 

создают особые предпосылки для появления интереса к самому себе, к 

людям, к своему здоровью, к состоянию природной и социальной среды, что 

является непременным условием эффективности экологического образования 

на этом возрастном этапе. 

На «Литературном чтении» и внеклассных занятиях происходит 

знакомство детей с произведениями классиков русской поэзии об осени, 

фрагментами прозы К. Паустовского, М. Пришвина. На занятиях «ИЗО» 

выполняются творческие работы, происходит знакомство с отдельными 

произведениями И.Левитана. Уроки труда посвящаются орнаментам и 

поделкам из осенних листьев, плодов и семян деревьев. 

Динамические паузы во дворе школы сопровождаются конкурсами по 

сбору разнообразных листьев, определению их названий с последующим 

составлением примеров на сложение и вычитание на уроках математики. 

На экскурсии в близлежащий парк используются разные приемы 

деятельности: целенаправленные наблюдения за лиственными и хвойными 

деревьями, расцвечиванием листьев и последовательностью листопада 

(«Осенняя палитра»), игры-конкурсы («Комплимент дереву», «Стихами 

поэта») и др. 

Получая определенную систему знаний на уроках и во внеурочной 

деятельности, ученики усваивают нормы и правила экологического 

поведения в природе, так как через экологическое просвещение 

воспитывается ответственное отношение к природе. Нормы и правила 

поведения усваиваются тогда, когда учитываются условия экологического 

воспитания. 

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся 

должно проводится в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов от 1 к 4 классу. 
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Второе непременное условие - активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее 

озеленение школы, сквера, уход за цветниками, шефство над лесными 

участками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых 

растений, уборка валежника, охрана и подкормка птиц, охрана памятников 

природы в ходе изучения родного края и др. Воспитание, основанное на 

раскрытии конкретных экологических связей, поможет учащимся усваивать 

правила и нормы поведения в природе, которые будут осознанными и 

осмысленными убеждениями каждого ученика. 

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. 

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 и т. п.); 

 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; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, дней здоровья, соревнований, олимпиад, туристических 

походов и экспедиций). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

1. родительские собрания, лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 
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2. приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

3. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по разработке и проведению экологических проектов, 

природоохранных акций, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике правонарушений и употребления ПАВ). 

ПЛАН мероприятий по сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательной деятельности на 2014-2015 учебный год 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Обеспечение 1. Обследование детей В течение года Рябова.Л.И. 

сохранения и поступающих в школу  Шерстобитова.Т.В. 

укрепления 2. Мониторинг состояния Сентябрь Шерстобитова.Т.В. 

здоровья здоровья учащихся с 1 по 4  Соромотина.О.М. 

учащихся класс   

 3. Проведение тематических Весь период Рябова.Л.И. 
 классных часов, часов  Суханова Е.Н. 
 общения, игровых  Соромотина.О.М., 
 программ, дней здоровья.  классные 
   руководители 
 4. Расширение сети Весь период Соромотина.О.М. и 
 спортивных секций,  педагоги доп. 
 организация кружков по  образования. 
 туризму   

 5. Реализация Весь период Колобова Л.А. 
 общегородской программы  Соромотина.О.М. 
 по здоровьесберегающим   

 технологиям «Третий час   

 физкультуры в школах»   

 6. Совершенствование в Весь период Брагинская Н.М 
 образовательном процессе  и классные 
 малых форм физического  руководители 
 воспитания (физпаузы,   

 физминутки, подвижные   

 перемены, часы здоровья)   

 7. Организация турпоходов, По годовому Буравлева В.П., 
 экспедиций плану Трегубова О.Г., 
   Тебенькова С.А. 
 8. Проведение конкурса В течение года Суханова Е.Н. 
 «Самый спортивный класс»  Соромотина.О.М. 
 10. Регулярное проведение В течение года СоромотинаО.М. 
 спортивных праздников,  классные 
 соревнований на всех  руководители, 
 ступенях обучения  педагог- 
   организатор 

 

Обеспечение 

формирования 

здоровье- 

сохраняющих 

1. Проведение и участие в 

лекциях, беседах, 

конференциях, посвященных 
здоровью и профилактике 

В течение года Соромотина О.М. 

и классные 

руководители 
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традиций употребления ПАВ   

семьи 2. Регулярное проведение В течение года Соромотина О.М. 
 спортивного праздника   

 «Мама, Папа, я - спортивная   

 семья»   

Обеспечение 1. Формирование сборной В течение года Соромотина.О.М. 

здоровье- команды учителей по   

сберегающей различным видам спорта   

деятельности 2. Участие в районной и По плану ДО Соромотина.О.М. 

педагогов городской Спартакиаде  Бажутина О.А. 
 среди работников ОУ,   

 туристических. слетах.   

 

Эффективность реализации программы зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, учителей физической 

культуры, медицинских работников, педагога - психолога, социального 

педагога, а также каждого педагога МАОУ «СОШ № 132» г. Перми. 

 Ожидаемые результаты: 
1. Стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 

2. Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

3. Повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 
4. Рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

5. Повышение активности участия родителей в делах класса и школы. 

6. Способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Мониторинговое исследование состояния здоровьесберегающей среды 

общеобразовательных учреждений Пермского края на сайте «Школьное 

здоровье» проведено в сентябре - октябре 2014 г. http://eduhealth.iro.perm.ru 

Контролируемая группа 1, 5, 9, 11 классы. 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагогов в тесном сотрудничестве с семьей ученика начальной школы. 

Методики для измерения результатов по экологическому образованию, 

формированию здорового образа жизни обучающихся представлены в фонде 

оценочных средств. 

Мониторинг программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

http://eduhealth.iro.perm.ru/


118  

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни. 

Определены следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья 

школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 
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5. Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся…» и «достижения планируемых результатов 

ООП НОО». Для успешного решения данной задачи разработана программа 

коррекционной работы. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 

условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных 

классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 

потребность в разработке специальных мер, способствующих их 

разрешению. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми обучающимися, а также 

системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования детям с трудностями обучения и 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные 

потребности детей с особыми возможностями обучения и развития 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации к школе. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми 

возможностями обучения и развития основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

3. Выявление учащихся, нуждающихся в помощи специалистов 

(психолога, логопеда). 
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4. Разработка и организация индивидуальных или групповых занятий 

для данной категории детей. 

5. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учётом особенностей развития и 

индивидуальных  возможностей (в  соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 

процесса; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) учащихся с особыми образовательными 

возможностями. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при 

условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя 

начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения,  восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает 

направление коррекционной работы через организацию соответствующих 

видов деятельности ребенка. 

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в учете основных закономерностей психического развития и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности 

ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной  нормы»  развития,  своеобразного   эталона  возраста.  Согласно 
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этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, 

что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на 

основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо 

от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокойлюбви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения 

детьми образования,образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей.Коррекционная работа должна строиться не как отдельные 

упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или 

норм поведения ребенка, а как целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении младших школьников. 

Программа коррекционной деятельности лицея позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный 

процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения 

им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Категории детей с особыми возможностями обучения и развития для 

которых разработана данная программа: 

 дети соматически ослабленные: часто болеющие или имеющие 

хронические заболевания; 

 дети с низкими адаптационными возможностями; 

 дети с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой сферы 

и поведения; 

 дети со сниженными интеллектуальными способностями; 

 дети с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля; 

 дети с нарушениями в письменной и устной речи; 

 дети психологически неготовые к школьному обучению; 
 дети социально запущенные; 

 дети с повышеными интеллектуальными способностями. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

2. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного  психоэмоционального 

режима; 
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3. использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, мультимедийных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

4. использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

5. дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

6. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

7. обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональную подготовку в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с особыми образовательными 

возможностями основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка в штатном расписании 

школы есть ставка педагога-психолога, социального педагога и медицинских 

работников. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей. 
Участник Функции Содержание работы 

Директор Административная, 
Аналитическая 

Материально-техническое, кадровое обеспечение. 
Анализ работы системы ППС 

Заместитель 
директора 

Научно- 
методическое 

Общее руководство службой сопровождения. 
Перспективное планирование деятельности 
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 обеспечение службы. 

образовательной Координация работы педагогов через проведение 

деятельности. групповых и сводных консилиумов. 

Аналитическая Повышение профессионального мастерства 

Контролирующая педагогов через курсы повышения квалификации, 

Координирующая ознакомление с передовым педагогическим опытом. 
 Создание условий, способствующих благоприятному 
 микроклимату в коллективе педагогов. 
 Контроль за: 
 - Ведением документации; 
 -Осуществлением диагностического обследования; 
 - Соответствие намеченного плана работы 
 результатам диагностики; 
 -Осуществление учебно-воспитательного процесса 
 в соответствии с намеченным планом; 
 - Степень готовности детей к школе как результат 
 функционирования службы психолого- 
 педагогического сопровождения. 
 Анализ содержания предметно-развивающей 
 среды. Анализ проблемных ситуаций, создаваемых 
 педагогом для личностного развития ребенка. 
 Анализ социально – коммуникативной среды в 
 группе. Анализ специально-организованной 
 деятельности, направленной на достижение 
 результата (индивидуальной, подгрупповой, 
 групповой). Анализ взаимодействия педагогов 

Учитель Исполнительская 1.Диагностика познавательных способностей, 
 Аналитическая развития детей в разных видах деятельности. 
 Организаторская 2. Составление планов индивидуального развития 
 Диагностическая ребенка. 
 Коррекционная 3. Разработка и уточнение образовательных 
 Прогностическая маршрутов. 
  4. Организация деятельности детей 
  (познавательной, игровой, трудовой, 
  конструктивной и т.д.). 
  5. Организация спец. общения. 
  6. Создание благоприятного микроклимата в классе 
  7. Коррекционная работа. 
  8. Анализ уровня образованности детей 

Психолог Диагностическая 1. Психологическая диагностика на момент 
 Прогностическая поступления, в течение процесса обучения и на 
 Организаторская конец обучения. 
 Коррекционная 2. Составление прогноза развития ребенка, помощь в 
 Контролирующая планировании работы с детьми и родителями. 
 Консультативная 3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 
  анализ деятельности педагога с точки зрения 
  психологии, взаимодействия специалистов. 
  4. Организация системы занятий с детьми по 
  коррекции эмоционально-волевой и познавательной 
  сферы. 
  5. Разработка рекомендаций для педагогов и 
  родителей. 
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  6. Контроль деятельности педагогов по 
организации учебно-воспитательного процесса. 

Социальный Диагностическая 1.Диагностика состояния здоровья. 

педагог Прогностическая 2. Составление прогноза физического развития 
 Контролирующая ребенка (совместно с руководителем физвоспитания). 
 Аналитическая 3. Разработка рекомендаций для педагогов и 
 Консультативная родителей. 
  4. Анализ заболеваемости, физкультурно- 
  оздоровительной работы. Анализ состояния 
  здоровья детей. 
  5. Обеспечение повседневного санитарно- 
  гигиенического режима, ежедневный контроль за 
  психическим и соматическим состоянием 
  воспитанников. 
  6. Отслеживание детей в период адаптации. 

Руководител  Контроль физкультурно-оздоровительной 

ь работы. 

физического  

воспитания  

Материально-техническое обеспечение. 

В наличии имеется материально-техническая база (кабинет психолога, 

социального педагога), позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды школы для организации коррекционных 

мероприятий, спортивных и массовых мероприятий (спортивный зал, 

спортивная площадка, игровая площадка и др.), питания (столовая), 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение. 

Создана система доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, где имеются методические пособия и рекомендации 

по разным направлениям и видам деятельности, наглядные пособия. Для 

организации коррекционно-развивающей работы используются возможности 

ИКТ. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение 

анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет 

контроля за ходом деятельности ученика. 

Основные направления коррекционной деятельности школы и 

характеристика их содержания. 

 1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Перспектива» и «Система РО 

Занкова». Методический аппарат системы учебников «Перспектива» и 

«Система РО Занкова» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлены такие виды работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» и «Система РО 

Занкова» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности. 

 3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

 проблемы в обучении 
В школе организованы обязательные обследования с согласия 

родителей первоклассников и четвероклассников через центр медико- 

психолог0-педагогической помощи. 

 4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В системе учебников 

«Перспектива» и «Система РО Занкова» представлены проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

недели и олимпиады. Так ежегодно проходят предметные декады: «Русского 

языка и литературного чтения», «Математики», «Окружающего мира», 

конкурс «Ученик года». 
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 5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями в школе 

предусмотрено обучение на дому. Разработана программа индивидуального 

надомного обучения. Она направлена на создание благоприятных условий 

для учащихся с учётом возрастных и индивидуальных возможностей 

соматического и нервно – психического здоровья. Целью обучения детей на 

дому является обеспечение выполнения больными детьми образовательного 

стандарта, обеспечения их оптимальной социальной интеграции, сохранения 

и укрепления здоровья больных детей. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс сопровождения детей с особыми 

возможностями обучения и развития при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка 

методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми 

образовательными возможностями со специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов (психолога, 

логопеда); 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов школы — это малый педсовет, методические 

объединения, круглый стол, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с особыми 

образовательными возможностями; сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями (Управляющий Совет); сотрудничество с 

родительской общественностью (школьный родительский совет). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Разработка вариантов психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностям здоровья; 

 Обеспечение комплексного сопровождения детей, позволяющее 

оказывать  своевременную реальную помощь с учетом личностных и 

психофизиологических особенностей воспитанников; 

 Создание системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Создание условий для успешной адаптации и интеграции в 

обществе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья включают: 

− интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− предметно-развивающая среда, предусматривающая специфические 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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− педагог-психолог, социальный педагог оказывают детям необходимую 

помощь, проводят групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

− взаимодействие с городским центром педагогической поддержки и 

медико-социально-психологической службы Индустриального района г. 

Перми 



129  

III .Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

При составлении учебного плана школы руководствовалась следующими 
нормативными документами: 

Нормативно - правовое обеспечение учебного плана представлено 
следующими документами: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. № 
2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., 
регистрационный № 1993. 

3) Приказ Министерства образования и науки России от 26 ноября 
2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 №373». 

4) Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего образования и среднего 
общего образования». 

5) Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 

6) Приказ Министерства образования и науки России от 22 сентября 
2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 №373». 

7) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов 
естественно - экологического профиля» г. Перми. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели, 2-11 классы – 

34 недели. 

Образовательный процесс осуществляется в 1-3, 5-7 классах в 5-ти дневном 

режиме работы, в 4, 8 - 11 в 6-ти дневном режиме работы. 

Продолжительность урока: 1 классы «ступенчатый режим обучения» – в 

сентябре, октябре –по 3 урока в день, по 35 минут каждый; декабре –по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 45 минут каждый. 2-11 

классы – 45 минут. 

Сменность занятий: 1смена-1а,б,в, 

2а,3в,4а,в,5а,б,в,г,8а,б,в,9а,б,в,10а,11а,б классы (20 классов); 

2 смена-2б,в,г,3а,б,4б,6а,б,в,7а,б,в. классы (12 классов). 
В 1-4 классах школа работает по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

На уровне начального общего образования обучение ведется по 

программам: 

 УМК Система РО «Занкова Л.В.» по ФГОС НОО - 3а; 

 УМК «Перспектива»          по ФГОС НОО – 

1а,1б,1в,2а,2б,2в,2г,3б,3в,4а,4б,4в. 
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В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января  2012  года  № 84-р планом мероприятий по введению с 2012-2013 

учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики (далее-ОРКСЭ)» в учебный план 4 класса включён 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 

1 часу в неделю. 

Учебный план для уровня начального общего образования представлен в 

Приложении 1. 

 

3. 2. План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности составлен на основе 

нормативных документов: 

- приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «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»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

В учреждении используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы, а также 

возможностей учреждений дополнительного образования и учреждениями 

культуры. Внеурочную деятельность реализуют учителя начальных классов, 

учитель физической культуры. Экскурсии, различные мероприятия дети 

посещают в ДЮЦ «Рифей», ПДНТ «Губерния» и др. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует  требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; организуется после уроков и 
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проводится в зависимости от направления деятельности на соответствующей 

территории. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагеря досуга и отдыха. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе 

Примерных и авторских программ внеурочной деятельности, допущенных и 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях 

Министерством образования и науки РФ. 

Виды внеурочной деятельности выбраны с учетом социального заказа 

родителей и возможностей ОУ: 
Планируемые виды внеурочной деятельности Учреждение, 

обеспечи- 

вающее 

организацию 

внеурочной 
деятельности 

Кадровое 

обеспечение 

Виды Форма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАОУ «СОШ 

№ 132» г. 

Перми 

 

Общеинтеллектуальное: 
1. «Знатоки русского языка». 

2. «Развитие 

пространственного  мышления 

младших школьников через 

практическую работу  с 

конструктором». 
3. «Мир информатики». 

 

Обучающие 

занятия, проекты, 

конкурсы, 

фестивали, 

выставки 

Учителя 

начальной 

школы 

Общекультурное: 
1. «Школа волшебников». 

2. «Аленький цветочек». 

3. «Ключи к тайнам Клио». 

4. «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся». 
5. «Аленький цветочек». 

 Учителя 

начальной 

школы 

Духовно-нравственное: 

1. «Наше наследие» 

2. «Юные экологи – краеведы» 

Проекты, встречи 

с ветеранами 

войны, экскурсии, 

сетевые игры, 

конкурсы 
рисунков 

Учителя 

начальной 

школы 

Спортивно- 
оздоровительное: 

1. «Бадминтон» 

Обучающие 

занятия, 

соревнования, 

спортивные 

праздники 

Учитель 
физической 

культуры 

Социальное Экскурсии, акции, Учителя 
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1. «Юные волонтеры» проекты, 
конкурсы 

 начальной 
школы 

 

Годовой план внеурочной деятельности представлен в Приложении 2. 

 
 

3.3. Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО, 

характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- систему оценки условий. 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
- педагоги, способные эффективно использовать материально- 

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) 

и процессом собственного профессионального развития; 

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины 

и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

- руководитель МО начальных классов, заместитель директора 

ориентированы на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 
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образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

- педагог-организатор, классный руководитель, содействующие 

развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся; 

- социальный педагог, создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, отслеживающий социальное благополучие обучающихся; 

- информационно-технический персонал, обеспечивающий 

функционирование информационной структуры организации. 

Укомплектованность педагогическим персоналом составляет 100%, что 

позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 15 

педагогов. 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория 

стаж 

работы, 

награды 

Образован 

ие 

Повышение 

квалификации 

Беклемышева 

Наталья 

Анатольевна 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология, 

Искусство (изо) 

Первая, 

стаж 

работы 18 

лет 

ПГПУ, 
учитель 

начальных 

классов 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, РИНО 

ПГНИУ, 2012, 72ч. 

Епишина Елена 

Николаевна 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология, 

Искусство (изо) 

Первая, 

стаж 

работы 23 

года 

ПГПУ, 
учитель 

начальных 

классов 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, РИНО 

ПГНИУ, 2012, 72ч. 

Новикова 

Лариса 

Викторовна 

Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир, 

Технология, 

Искусство (изо) 

Первая, 

стаж 

работы 

20 лет 

ПГПУ, 
учитель 

начальных 

классов 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

перехода ОУ на 

стандарты II 

поколения, РИНО 

ПГНИУ, 2012, 72ч. 

Петрова 

Татьяна 
Михайловна 

Русский язык, 

Литературное 
чтение, 

Высшая, 

стаж 
работы 

ПГПИ, 
учитель 

начальных 

Развитие 

профессиональных 
компетенций 
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Ф.И.О. Преподаваемые Категория Образован Повышение 

учителя дисциплины стаж ие квалификации 
  работы,   

  награды   

 Математика, 40 лет классов педагогов в условиях 

Окружающий Почетный  перехода ОУ на 

мир, работник  стандарты II 

Технология, Общего  поколения, РИНО 

Искусство (изо) образовани  ПГНИУ, 2012, 72ч. 
 я   

Пищальникова Русский язык, Первая, ПГПУ, Теоретико- 

Наталья Литературное стаж учитель методологические 

Леонидовна чтение, работы начальных основы реализации 
 Математика, 17 лет классов стандарта нового 
 Окружающий   поколения и практика 
 мир,   внедрения, ПГГПУ 
 Технология,   2013г, 72ч. 
 Искусство (изо)    

Попова Русский язык, Высшая, Чуваш. ПИ, Развитие 

Светлана Литературное стаж учитель профессиональных 

Геннадьевна чтение, работы начальных компетенций 
 Математика, 19 лет классов педагогов в условиях 
 Окружающий   перехода ОУ на 
 мир,   стандарты II 
 Технология,   поколения, РИНО 
 Искусство (изо)   ПГНИУ, 2012, 72ч. 

Сарамотина Русский язык, Первая, ПГУ, Развитие 

Любовь Литературное стаж историк профессиональных 

Михайловна чтение, работы  компетенций 
 Математика, 28 лет  педагогов в условиях 
 Окружающий   перехода ОУ на 
 мир,   стандарты II 
 Технология,   поколения, РИНО 
 Искусство (изо)   ПГНИУ, 2012, 72ч. 

Трегубова Русский язык, Первая, ПГПУ, Развитие 

Юлия Литературное стаж учитель профессиональных 

Анатольевна чтение, работы 19 начальных компетенций 
 Математика, лет классов педагогов начальной 
 Окружающий   и основной школы в 
 мир,   области 
 Технология,   исследовательской , 
 Искусство (изо),   конструкторской и 
 педагог   проектной 
 дополнительног   деятельности, 72ч, 
 о образования   РИНО ПГНИУ 

Устинова Ольга Русский язык, Вторая, Осинское Развитие 

Владимировна Литературное стаж педаг. профессиональных 
 чтение, работы 25 училище, компетенций 
 Математика, лет учитель педагогов начальной 
 Окружающий  начальных и основной школы в 
 мир,  классов области 
 Технология,   исследовательской , 
 Искусство (изо)   конструкторской и 
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Ф.И.О. 

учителя 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория 

стаж 

работы, 

награды 

Образован 

ие 

Повышение 

квалификации 

    проектной 
деятельности, 72ч, 

РИНО ПГНИУ, 2012 

Ходырева Русский язык, Первая, ЛГУ РИНО ПГНИУ, 

Татьяна Литературное стаж им.А.С. «Основы религиозно- 

Борисовна чтение, работы Пушкина, нравственной 
 Математика, 14 лет психолог культуры народов 
 Окружающий   России, 72ч.,2012 г. 
 мир,    

 Технология,    

 Искусство (изо)    

Щелканова Русский язык, Первая, ППУ №1, Теоретико- 

Анна Литературное стаж учитель методологические 

Викторовна чтение, работы начальных основы реализации 
 Математика, 27 лет классов стандарта нового 
 Окружающий   поколения и практика 
 мир,   внедрения, ПГГПУ 
 Технология,   2013г, 72ч. 
 Искусство (изо)    

Ляшкова Музыка Нет ФГБОУ Молодой специалист 

Анастасия  категории, ВПО  

Николаевна  Стаж 0 лет ПГГПУ,  

   09.07.2014,  

   «музыка»,  

   учитель  

   музыки  

Брагинская 

Надежда 

Михайловна 

Физическая 

культура 

Соответств 

ие з/д 

Стаж 

работы 25 

год 

ПГПИ, 

03.07.1989, 

физическое 

воспитание 

Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

введения федерального 

государственного 
образовательного 

    стандарта основного 
    общего образования, 
    13октября – 6 ноября 
    2014, ПГГПУ, 108 ч. 

Белоусова Английский Соответств ПГПУ, Молодой специалист, 

Марина язык ие зд 09.07.2009, работает с 01.09.2012 

Александровна  стаж учитель  

  работы 5 английског  

  лет о языка  

Котельникова Английский Нет СПО «ППК Молодой специалист, 

Алена язык категории, №1», работает с 01.09.2013 

Васильевна  Стаж 28.06.2011  

  работы 2,3   

Музаитова Инга Английский Соответств ПГПУ, Развитие 
профессиональных 

компетенций педагогов 

начальной и основной 

школы в области 
исследовательской , 

Эльдаровна язык ие з/д 16.06.2009, 
  Стаж п/квал., 
  работы 3 учитель 
  года английског 
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Ф.И.О. 

учителя 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория 

стаж 

работы, 

награды 

Образован 

ие 

Повышение 

квалификации 

   о языка, конструкторской и 
проектной деятельности, 

72ч, РИНО ПГНИУ, 2012 
ПГПУ, 

29.06.2010, 

учитель 

русск.языка 

и литер. 
 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: 

все учителя начальных классов прошли повышение квалификации в 

соответствии с ФГОС. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации в школе осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий  

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
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Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, публикации опыта, размещения 

информации и материалов на сайте. 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на формирование 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 
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образовательной среды. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного 

содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в 

основной образовательной программе совокупности педагогических задач, 

как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 

условиях обеспечения преемственности. 

В школе в соответствии с нормативными документами обозначены 

основные направления психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС НОО: 

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и администрации в вопросах психологических 

знаний, а также создание условий для полноценного личного развития и 

самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

 психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка  конкретных  рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

 психологическая диагностика для углубленного психолого- 

педагогического изучения обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, определения индивидуальных способностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и 

обучения, развитии, социальной адаптации; 

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех 

служб ОУ; 

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, 

их родителям, педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах 

развития, воспитания и обучения. 

 
Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
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право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества  

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 

подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях Пермского края в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений. 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения; 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

-расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских 

работ, затраты на приобретении расходных материалов, хозяйственные 

расходы; 

- затраты на приобретение расходных материалов; 

хозяйственные расходы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены в локальном правовом акте образовательного учреждения «О 

порядке распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения» и в коллективном договоре. В локальном акте о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включены: динамика учебных 
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достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения 

учебных занятий: урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

-технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, интерактивные доски SMART Board, Interwrite, 

многофункциональные устройства, документ-камеры, фотоаппараты, 

цифровые микроскопы и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр 

и др.); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оборудование для проведения перемен между занятиями; 
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить 

(материально-технический ресурс призван обеспечить): 

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

- природосообразность обучения младших школьников; 

-культуросообразность в становлении (формировании) личности 

младшего школьника; 
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- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных      форм      учебной    деятельности     к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково- 

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

В       МАОУ    «СОШ   №   132»г.Перми существуют следующие 

материально-технические условия для реализации ООП НОО: 
№ 
п/п 

Наименование ТСО Марка 

Кабинет 11  

1. Ноутбук MacBook A1278 

2. Мышь A4Tech X6-60MD 

3. Проектор Epson EB-S11 

4. Экран Classic Solution 

5. Колонки Top devise TDS-501 

6. USB-концентратор Gembird 

7. Принтер HP P1102w 

8. Сканер HP Scanjet G3110 

9. Удлинитель Buro 6 розеток 

Кабинет 12  

10. Ноутбук Lenovo G700 

11. Мышь iRu 125M 

12. Проектор BenQ 

13. Экран Lumien 

14. Колонки Sven SPS-611S 

15. Удлинитель Sven 5 розеток 

Кабинет 13  

16. Системный блок Kraftway Credo KC35 

17. Клавиатура Kraftway KB-9810 

18. Мышь Genius 100X 

19. Монитор Acer AL 1916 N 

20. Проектор Epson EMP-X5 

21. Интерактивная доска Interwrite 

22. Колонки Defender monitor 9 

23. Удлинитель PCM 

Кабинет 14  

24. Ноутбук Acer 3680 

25. Мышь Genius 100 

26. Проектор Benq 

27. Экран Lumien 

28. Телевизор Samsung CK-5342 

29. DVD-проигрыватель SM-DVD5113 

30. Колонки Sven SPS-611S 

31. Удлинитель Buro 6 розеток 

Кабинет 16  

32. Системный блок  

33. Клавиатура Sven 305 

34. Мышь Genius 100 
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35. Монитор LG W1945S 

36. Проектор Acer DNX0503 

37. Экран Classic Solution 

38. Колонки JetBalance JB381 

39. Синтезатор Yamaha PA-5C or PA-5D 

40. Удлинитель Pilot 6 розеток 

Кабинет 17  

41. Ноутбук Acer BIC50 

42. Мышь Genius 100 

43. Монитор  

44. Документ камера AverMedia CP135 

45. Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 

46. Проектор Benq 

47. Интерактивная доска SmartBord SD680-H2-A01221 

48. Колонки Microlab Solo2 

49. Удлинитель Buro 6 розеток 

Кабинет 18  

50. Ноутбук Acer BIC50 

51. Мышь Cenius 100 

52. Документ камера AverMedia CP135 

53. Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 

54. Проектор Epson EB-X92 

55. Экран Classic Solution 

56. Колонки Sven SPS-611S 

57. Удлинитель Buro 6 розеток 

Кабинет 19  

58. Ноутбук Acer BIC50 

59. Мышь Genius 100 

60. Документ камера AverMedia CP135 

61. Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 

62. Проектор Epson EB-X92 

63. Экран Classic Solution 

64. Колонки Sven SPS-611S 

65. Удлинитель Buro 6 розеток 

Библиотека  

66. Моноблок Lenova C260 

67. Мышь  

68. Ноутбук Lenovo G700 

69. Мышь  

70. Ноутбук Lenovo G700 

71. Мышь  

72. Принтер HP 1200 

73. Сканер Colorado 
 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изменениями от 12.03.2014). Имеется система оповещения людей при 

пожаре. Имеется пожарная сигнализация (АПС и СО). 
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Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий 

ремонт здания проводится ежегодно. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 
учреждения — территория общеобразовательного учреждения ограждена 

забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно- 
спортивная и хозяйственная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный 

зал, 170 посадочных мест. Организовано горячее питание учащихся в 

соответствии с СанПиН. 

В начальной школе 8 кабинетов, оснащены автоматизированным 

рабочим местом учителя, функционирует единая школьная локальная сеть с 

выходом в Интернет, объединяющая учебные кабинеты, библиотеку, 

кабинеты административного назначения (директор, секретарь, 

методический кабинет, учительская, медиацентр с компьютерным и 

телекоммуникационным блоками, подключен Wi-vi.  Имеется  читальный 

зал, медицинский кабинет, стадион, спортзал, спортивная и игровая 

площадка. 

Реализация таких мероприятий как: приоритетного национального 

проекта «Образование» «Развитие дистанционного образования детей- 

инвалидов» позволила оснастить 4 рабочих места педагога и 2 рабочих места 

детей-инвалидов компьютерной техникой. 

Имеется система видеоконтроля и видеонаблюдения, наглядная  

агитация по безопасности и противодействию терроризму. Состояние 

ограждения, освещения удовлетворительное. Организация охраны ОУ 

осуществляет ООО «ИМПЕРИЯ». 

Установлены и функционируют турникеты на входе в ОУ. 

Информационно – образовательная среда образовательного учреждения 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП 

НОО составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности уровня начального общего образования (ФГОС НОО, 

Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по 

предметам, образовательная программа , программа развития универсальных 

учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 

аттестации учащихся,  рекомендации по проектированию учебного процесса 

и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности учащихся (обучающихся), печатные и электронные носители 

учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.). 
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Условиями формирования и наращивания необходимых и 

достаточных информационно-методических ресурсов образовательных 

учреждений начального общего образования являются системные действия 

администрации начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по 

объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими 

требования к информационно-методическим ресурсам образовательного 

учреждения начального общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 
 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно – прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся (в том числе электронных) 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие web – сайта школы, электронных 

журналов учащихся, создание локальных 

актов, регламентирующих работу 

локальной сети школы и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно – 

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Укомплектованность УМК «Перспектива» - 

100% 

Учителя начальной школы обеспечены 

программно – прикладными средствами для 

организации учебного процесса – 85% 

Укомплектованность библиотеки 
печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно – популярной 

литературой, справочно – 

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Дополнительная литература – 70% 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 
 

Наименование ЭОР Применение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой, С.Г. Макеевой «Азбука» 
1класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 
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Электронное приложение к учебнику Л.Ф. 
Климановой, С.Г. Макеевой «Русский 

язык» 1 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. 
Климановой, С.Г. Макеевой «Русский 

язык» 2 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. 
Климановой, С.Г. Макеевой «Русский 

язык» 3 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику Л. Ф. 
Климановой «Русский язык», 4 класс 

Для начальных классов, на уроках, 
демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику 

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 

Виноградской Л.А "Литературное чтение". 
3 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику 

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 

Виноградской Л.А "Литературное чтение". 
4 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику 

Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., Т.Б. Буки 
«Математика» 1 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий 
мир» 1 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий 
мир» 2 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику А.А. 
Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий 

мир» 3 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий 
мир» 4 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику Н.И. 
Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг «Технология» 1 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику Н.И. 
Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг «Технология» 4 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 
Фрейтаг «Технология» 2 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к учебнику 

Беглова А.Л., Саплиной Е.В., Токаревой 

Е.С. и др. «Основы мировых 

религиозных культур» 4 класс 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

"Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия" 

Для начальных классов, на уроках, 

внеурочная деятельность, 
демонстрационный материал 

Познавательная коллекция «Моя первая 
энциклопедия искусства» 

Для начальных классов, на уроках, 
демонстрационный материал 
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Внешняя экспертиза процесса и 

результатов реализации ООП: аттестация 

ОУ, педагогические исследования 

Принятие 

управленческих 

решений 

Изучение процесса и результатов 

реализации ООП администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение, 

анализ школьной документации 

Анализ 

результатов 

реализации 

ООП 

Мониторинг удовлетворённости 

процессом и результатами реализации 

ООП 

Издательство «Новый диск» 

Серия «Мое тело» 

Для начальных классов, на уроках, 

демонстрационный материал 

Электронное приложение к предмету 
«Краеведение» Пермь 2005 

Для начальных классов, на уроках, 

внеурочная деятельность, 
демонстрационный материал 

 

 

 
 

Организация управления реализацией основной образовательной 

программы школы 

Механизм принятия управленческих решений и обеспечения 

общественного участия и учёта интересов, потребностей участников 

образовательного процесса, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП, отражён на схеме 1. 

Схема 1 
 
 

http://www.labirint.ru/pubhouse/713/
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4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 
 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение 

Разработка и утверждение: 
-ООП НОО 2018-2019 уч. год 

-АООП НОО   

-годового календарного графика; 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности 

учащихся; 

– расписания уроков; 
– режима работы кабинетов нач. 
классов 

– комплектация ГПД(по 

согласованию 

Август-сентябрь Заместители 
директора по УВР и 

НМР 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Внесение изменений в 

тарификацию педагогических 

работников осуществляющих 

программы логопедического и 

психологического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(7.1) основание — 

рекомендации ПМПК на 2018- 

2019 уч .год) заявление 

родителей (законных 

представителей). 

2. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

работающими в начальных классах, 

непедагогическими работниками, 

осуществляющими  внеурочную 

деятельность на уровне начального 
общего образования. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

Директор  

Л.И.Рябова 

 

 

 

 

Директор  

Л.И.Рябова 

III.Организаци 

онное 

обеспечение 

Составление годового графика 

кружковой работы, коррекционной 

работы, расписания занятий в группах 

продлѐнного дня(по согласованию) 

сентябрь Заместитель 
директора по УВР   

Ракшина 

Н.О.,Суханова Е.Н. 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Прохождение учителями курсов 

повышения квалификации 

 
 

 

2. Содействие аттестации 

педагогических работников согласно 

графика аттестации на I полугодие 

2017-2018 уч. года. 

По мере 
необходимости 

(втустановленн

ые сроки) 

 
 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе  

 

V.Информацион 

ное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов об 

образовательной деятельности на 

уровне начального  общего 

образования, о создании условий для 

реализации  адаптированных 

образовательных   программ, 

организации инклюзивных форм 

образования, реализации ФГОС 

начального общего образования для 

детей с ОВЗ, о формировании 

доступной образовательной среды 

среди       обучающихся   с 

ограниченными  возможностями 

здоровья и инвалидов, а так же о 

мероприятиях направленных на 

сохранение здоровья и профилактику 

заболеваемости обучающихся 1-4 

классов. 

2. Обеспечение публичной отчѐтности 

о     результатах образовательной 

деятельности на уровне начального 

общего образования в части - 

промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся; 

3. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет; 

4. Ведение электронного журнала и 

электронного дневника «Сетевой 

город». 

5. Своевременное информирование 

родительского коллектива школы обо 

всех изменениях в образовательной 

деятельности в 2018-2019 уч. году . 

регулярно 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

регулярно 

Заместитель 
директора по УВР   

Педагоги 

начальных классов. 
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VI.Материально 
-техническое 

обеспечение 

1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы школы 

требованиям ФГОС. 

2. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников школы. 

4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотечного фонда учебниками по 

программе «Перспектива»  по 

учебным предметам учебного плана 

ООП НОО. 

6. Обеспечение доступа школы к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

7. Обеспечение функционирования 

спортивного зала, спортивной 

площадки, лицензированного 

медицинского кабинета, кабинета 

психолога, современной столовой с 

обеденным залом, библиотеки. 

регулярно 

регулярно 

регулярно 

 
 

регулярно 

регулярно 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

Директор  

Л.И.Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. библиотекой 

Попандупуло И.С. 
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Приложение 1 
Учебный план МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" 

  Уче 
бны 

е 
пре 
дме 
ты 

Количество часов в неделю 

В
с
е
го

    
 
 

1а 

 
 
 

1б 

 
 
 

1в 

 
 
 

2а 

 
 
 

2б 

 
 
 

2в 

 
 
 

2г 

  
 
 

3а 

 
 
 

3б 

 
 
 

3в 

 
 
 

4а 

 
 
 

4б 

 
 
 

4в 

 и
 

 * т ы
 

* т ы
 

* т ы
 

* т ы
 

* т ы
 

* т ы
 

и
в
 

* т ы
 

и
в
 

* т ы
 

и
в
 

* т ы
 

и
в
 

* т ы
 

и
в
 * 

а
н
 т 

у
п
 

п
ы

 
и

в
 * 

а
н
 т 

у
п
 

п
ы

 

и
в
 * 

а
н
 т 

у
п
 

п
ы

 

 

И
н
в
а
р
и

а
н
тн

а
я
 ч

а
с
ть

 

Ф
и

л
о

л
о
ги

я
 

Русс 

кий 
язык 

  
 

5 

   
 

5 

   
 

5 

   
 

5 

   
 

5 

   
 

5 

   
 

5 

    
 

5 

   
 

5 

   
 

5 

    
 

5 

   
 

5 

   
 

5 

  
 

65 

Лите 
рату 
рное 
чтен 
ие 

  
 
 

4 

   
 
 

4 

   
 
 

4 

   
 
 

4 

   
 
 

4 

   
 
 

4 

   
 
 

4 

    
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

    
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

  
 
 

46 

Ино 
стра 
нны 
й 
язык 

           
 
 

2 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

   
 
 

2 

   
 
 

2 

    
 
 

2 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

 
 
 

2 

   
 
 

2 

   
 
 

2 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

  
 
 

20 

М
а
те

м
 

Мат 
ема 
тика 

  
 

4 

   
 

4 

   
 

4 

   
 

4 

   
 

4 

   
 

4 

   
 

4 

    
 

4 

   
 

4 

   
 

4 

   
 

1 

 
 

4 

  
 

1 

 
 

4 

  
 

1 

 
 

4 

  
 

55 

О
б

щ
е
с
тв

о
зн

а
н
и
е

 и
 

Окр 
ужа 
ющи 
й 
мир 
(чел 
овек 
, 
прир 
ода, 
общ 
еств 
о) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

у
с
 

Муз  1   1   1   1   1   1   1    1   1   1    1   1   1  13 
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  ыка                                         

 
ИЗО 

  
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

  
13 

Т
е
х
н
о
л

о
ги

я
 

Техн 
олог 
ия 
(Тру 
д) 

  
 
 

1 

   
 
 

1 

   
 
 

1 

   
 
 

1 

   
 
 

1 

   
 
 

1 

   
 
 

1 

   
 
 

2 

   
 
 

2 

   
 
 

2 

   
 
 

2 

   
 
 

2 

   
 
 

2 

  
 
 

19 

Ф
и
зи

ч
е
с
ка

я
 

Физ 
ичес 
кая 
куль 
тура 

  
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

   
 
 

3 

  
 
 

39 
 

н
р
а
в
с
тв

е
н

н
о
й

 к
у
л

ь
ту

р
ы

 

Осн 
овы 
рел 
игио 
зных 
куль 
тур 
и 
свет 
ской 
этик 
и 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

И 
т 
о 
г 
о 

    
 

2 
1 

   
 

2 
1 

   
 

2 
1 

   
 

2 
3 

 
 
 

2 

  
 

2 
3 

   
 

2 
3 

   
 

2 
3 

   
 

2 
3 

 
 
 

2 

  
 

2 
3 

 
 
 

2 

  
 

2 
3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 

2 
4 

  
 
 

1 

 
 

2 
4 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 

2 
4 

  
 

29 
9 

                                           

Кра 
евед 
ение 

                               
 

1 

   
 

1 

   
 

1 

   
 

3 

И 
т 
о 
г 
о 

Обу 
чени 
е на 
дом 
у 

 
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

   
 
 

0 

     
 

12 
,5 

       
 

12 
,5 

В  При  2   2   2   2 2  2   2   2   2 2  2 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2  31 
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с 
е 
г 
о 

 6- 

днев 
ной 
учеб 
ной 
нед 
еле 

 1   1   1   3   3   3   3   3   3   3   4   4   4  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный план МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 

  
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

В
с
е
г 

о
 

4а 4б 4в 
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  в
а

р
и

а
ти

 

в
* 

  и
н
в
а

р
и

а
 

н
т 

 д
е

л
е

н
и

е
 

н
а

  

гр
у
п
п
ы

 

  в
а

р
и

а
ти

 

в
* 

  и
н
в
а

р
и

а
 

н
т 

 д
е

л
е

н
и

е
 

н
а

 
гр

у
п
п
ы

 

  в
а

р
и

а
ти

 

в
* 

  и
н
в
а

р
и

а
 

н
т 

 д
е

л
е

н
и

е
 

н
а

 
гр

у
п
п
ы

  

  

И
н
в
а
р
и

а
н
тн

а
я

 ч
а
с
ть

 

Русский язык  5   5   5  15 

Литературное чтение 
 

3 
  

3 
  

3 
 

9 

Иностранный язык 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2 12 

Математика 1 4  1 4  1 4  15 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

  

 
2 

   

 
2 

   

 
2 

  

 
6 

Искусство (Музыка и 
ИЗО) 

  
2 

   
2 

   
2 

  
6 

Технология (Труд) 
 

2 
  

2 
  

2 
 

6 

Физическая культура 
 

3 
  

3 
  

3 
 

9 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

  

 
1 

   

 
1 

   

 
1 

  

 
3 

           

Итого   24 2  24 2  24 2 81 

  

В
а

р
и

а
ти

в
н

а
я
 

ч
а
с
ть

 

 
 
 

 
Краеведение 

 
 
 

 
1 

   
 
 

 
1 

   
 
 

 
1 

   
 
 

 
3 

 
Обучение на дому 

         
0 

 
Всего 

При 6-дневной 
учебной неделе 

 
2 

 
24 

 
2 

 
2 

 
24 

 
2 

 
2 

 
24 

 
2 

 
326 
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Приложение 2 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического 

профиля» на 2014-2015 учебный год 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 
занятия по 

выбору 

Формы 
организации 

занятий 

Количество часов в неделю Часов 

в 

неделю 

Часов 

в год 1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Обще- 

интеллектуальное 

«Знатоки 

русского 
языка» 

кружок - 0,5 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 7,5 255 

«Ключи к 

тайнам Клио» 

кружок - - - - - - - 0,5 - - - 0,5 0,5 1,5 51 

Общекультурное «Школа 
волшебников» 

кружок 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - - 5 170 

«Аленький 
цветочек» 

хор 1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 5,5 187 

«Если хочешь 

быть здоров - 

питайся 
правильно» 

кружок - 0,5 0,5           1 34 

 Итого  2 2,5 2 1,5 1 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 1,5 1 20,5 697 
 


