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I. Целевой раздел 

                           1.1      Пояснительная записка 
 
Основная образовательная  программа начального общего образования 
МАОУ  «СОШ № 96» г. Перми  разработана на основании Федерального  За-
кона «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ МинобрнаукиРФ № 373 от 6 октября 
2009 года),Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития лич-
ности гражданина России, Планируемыми результатами начального общего 
образования, Примерной основной образовательной программой начального 
общего образования, учебно-методическим комплексом «Школа России», с 
учётом образовательных особенностей и запросов участников образователь-
ного отношений.  
ООП определяет содержание и организацию  образовательной деятельности-
начального общего образования и направлена на формирование общей куль-
туры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-
зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, раз-
витие творческих способностей, саморазвитие, сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся.  
ООП сформирована с учётом особенностей начальной школы как фундамен-
та всего последующего обучения, а также с учётом типа (муниципальное ав-
тономное) и вида (общеобразовательная средняя школа) образовательной  
организации. ООП НОО МАОУ «СОШ №96» г. Перми создана с учётом осо-
бенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности учащим-
ся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 
        Методической основой является  совокупность современных методов и 
приемов обучения и воспитания, реализуемых в  УМК «Школа России». 
     ООП НОО МАОУ «СОШ№96» разработана группой педагогического 
коллектива  в составе: учителями начальных классов Билева О.М. , Чупина 
С.В., Оборина С.Г, Крылова Т.Н., Бояршинова Н.С., Борисова О. П., Иванова 
С.Л., Шайхразеева Е.Н. (зав. школьной библиотекой); Бахарева О.В., (учи-
тель-логопед);Мкртчян Я.П.(педагог-психолог);Шалаумова 
М.В.,(преподаватель математики);Пушкина Е.И., (социальный педагог); Еро-
хина Л.И, (представитель родительской общественности). 

 
МАОУ «СОШ№ 96» расположена в микрорайоне «Чкаловский» Свердлов-
ского района г. Перми.  В 2018 -2019 уч. г. в  школе    617 учащихся,  24 клас-
са, 12 классов начальной школы (335учеников), 12 классов средней и стар-
шей школы. 
Школа основана  в 1952 году. Большинство домов в нашем микрорайоне    
«малосемейного» типа и общежития. В них проживает около 80% учащихся 
школы. В связи с относительной дешевизной жилья, в микрорайоне «Чкалов-
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ский» происходит постоянная миграция населения, что отрицательно сказы-
вается на контингенте учащихся школы. 
Реализация ФГОС второго поколения в  2018-2019 учебном году осуществ-
ляется на базе 12  классов: 
- 1 «А» - классный руководитель Иванова С.Л. 
- 1 «Б» - классный руководитель Билева О.М. 
- 1 «В»- классный руководитель  Крылова Т.Н. 
- 2 «А» - классный руководитель Борисова О.П. 
- 2 «Б» - классный руководитель Иванова С.Л. 
- 2 «В» - классный руководитель Оборина С.Г. 
- 3 «А» - классный руководитель  Борисова О.П. 
- 3 «Б» - классный руководитель Бояршинова Н.С. 
- 3 «В» - классный руководитель Чупина С.В.  
- 4 «А» - классный руководитель Оборина С.Г. 
- 4 «Б» - классный руководитель Крылова Т.Н  
- 4 «В»- классный руководитель Чупина С.В. 
69% родителей учащиеся начальной школы имеют среднее/средне-
специальное образование; 
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МАОУ «СОШ 
№ 96» – образовательное учреждение, которое расположено в центральной 
части города,   в шаговой доступности  от статусных школ: № 9 - с углублён-
ным изучением математики, № 12 - с углублённым изучением немецкого 
языка, № 22 – с углублённым изучением французского языка, СОШ № 77 – с 
углублённым изучением английского языка, лицей №10. Эти условия опре-
деляют выбор  ОО родителями будущих первоклассников.  

         В 2018-2019 учебном году набор первоклассников произведён в соот-
ветствии с утверждённым микрорайоном. Следует отметить, что в нашу 
школу постоянно желают поступить и обучаются дети, проживающие на тер-
ритории микрорайонов Крохалева, Зеленое хозяйство и других микрорайонов 
города.  

      В  состав участников образовательных  отношений входят:                              
- дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет);     
- педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом и реализующие их на практике;                                                       
- родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локаль-
ные акты, обеспечивающие её  выполнение;                                                   - 
общественность (через участие в управляющем, родительском советах шко-
лы). 

        Программа соответствует основным принципам государственной поли-
тики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе “Об об-
разовании Российской Федерации ”. Это:   
     – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональ-
ных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-
ков; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-
реализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-
ний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-
дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежно-
сти. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной де-
ятельности на ступени начального общего образования для  детей 6,5 -11лет. 

ООП НОО МАОУ « СОШ №96» г. Перми формировалась с учётом 
особенностей начальной школы и характерных черт младшего школьного 
возраста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребён-

ка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-
вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содер-
жанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-
действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определя-
ющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познава-
тельного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-
рактером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межлич-



 6

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентич-
ности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 
6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые 
в начальной школе:  
 словесно-логическое мышление, 
 произвольная смысловая память,  
 произвольное внимание,  
 письменная речь,  
 анализ,  
 рефлексия содержания, оснований и способов действий,  
 планирование и умение действовать во внутреннем плане,  
 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-
циальных мотивов и личностного смысла учения. 

Целью реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования является обеспечение планируемых результатов 
по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целе-
вых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. Поэтому  роль начальной 
школы состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательной дея-
тельности для развития познавательных потребностей, содержательных ин-
тересов и духовной сферы ребёнка; 

в) целостного развития личности   ребёнка и приобретения им основ 
учебной деятельности. 

 К числу планируемых образовательных результатов основная обра-
зовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ  №96» 
г. Перми относит: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-
ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-
ностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-
тичности; 
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универ-
сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изуче-
ния учебных предметов опыт специфической для каждой предметной обла-
сти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме-
нению, а также система основополагающих элементов научного знания, ле-
жащая в основе современной научной картины мира. 

 
Задачи реализации ООП НОО: 

1. Разработать индивидуальные образовательные траектории. 
2. Создать комплекс условий (методических, предметных) для овладения 
учащимися метапредметными умениями, применяемыми в образовательной 
деятельности и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
3.Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становле-
ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-
тивного, компетентного гражданина России. 
4.Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

5. Обеспечить преемственность начальной и основной школы. 

В основе реализации 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, по-
ликультурного 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) лич-
ностного и познавательного развития обучающихся в конкретной образова-
тельной организации, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
- развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов орга-
низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-
жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-
тей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего и профессионального образова-
ния; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебно-
го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ  «СОШ №96» г. Перми  предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
    • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-
ных детей, через сотрудничество с бассейном «БМ», Дворцом  культуры им. 
А.Г.Солдатова,   клубом дополнительного образования   «Росток», обще-
ственным  центром  «Чкаловский», МАОУ ДО «Центр дополнительного об-
разования  для детей «Луч». 
    • организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 
различные формы организации внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности в проектировании и развитии внут-
ришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций и еди-
ных требований, создание условий, согласование деятельности школы и се-
мьи по воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа, личносто-ориентированного развива-
ющего обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 
уроке и за его пределами  при поддержке  педагогических работников, благо-
даря взаимосвязи   урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (населённого пункта, района, города) для при-
обретения опыта реального управления и действия. 

 
                         Этапы реализации ООП НОО 
 

     В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ос-
новная образовательная программа начального образования  условно  делит-
ся  на три этапа: 
1) I этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 
период от дошкольного образования к школе.  
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В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит осмысле-
ние нового социального положения, закладываются переживания, на многие 
годы определяющие их отношение к учебной деятельности, общению с учи-
телями и одноклассниками, самому пребыванию в школе. 
Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 
выработка основных правил и норм школьной жизни. 
2)II  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 
основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  де-
ятельности в учебной общности класса. 
3) III этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет пе-
реходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструиро-
ванного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения 
учиться. 
Портрет выпускника начальной школы: 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- обладающий толерантностью, уважением к культуре и религиям других 
народов; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-
ной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-
мьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-
вать свою позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни; 
- владеющий начальными знаниями ИКТ-технологий. 

 
ООП НОО МАОУ «СОШ №96» г. Перми содержит следующие разделы: 
 

I. Целевой раздел: 
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО. 
 
II. Содержательный раздел 
2.1 Программа формирования УУД у обучающихся на ступени НОО. 
2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
на ступени НОО. 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 
 
III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план НОО. 
3.2. План внеурочной деятельности. 
3.3 Система условий реализации ООП НОО. 
 
  Адресность программы 
 
  Программа адресована: 
 -педагогическому коллективу для углубленного понимания смысла образо-
вания и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
-учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, органи-
зации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов; 
-администрации для координации деятельности педагогического коллектива 
по выполнению основной образовательной программы; для регулирования 
взаимоотношений всех участников образовательной деятельности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной         
программы начального общего образования  обучающимися. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования  представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной дея-
тельностью  и системой оценки результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизи-
руя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результа-
тов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляе-
мых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки про-
грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделе-
ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны бли-
жайшего развития ребёнка; 
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- 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 ре-
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-
грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 
описания. 

1) Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение 
в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смыс-
ле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-
дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос-
новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю-
щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие ин-
тереса, формирование определённых познавательных потребностей обучаю-
щихся.  

2) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту 
группу включается система  знаний и учебных действий, направленных для 
освоения большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной програм-
мы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по 
итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорно-
го материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-
ствий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базово-
го уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности получения  образования. 
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3) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или вы-
ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводят-
ся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разде-
лу Рабочей программы учебного предмета и выделяются курсивом. Этот 
уровень адресован только отдельным обучающимся, имеющим более высо-
кий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ве-
дётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-
стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы плани-
руемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля для 
предоставления возможности обучающимся продемонстрировать овладение 
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающих-
ся. Невыполнение заданий, не является препятствием для перехода на следу-
ющую ступень обучения. Можно полученные результаты фиксировать по-
средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля до-
стижений) и учитывать при определении итоговой оценки. При оценке таких 
достижений от учителя требуется использование таких  технологий диффе-
ренцированного обучения. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

- «Формирование универсальных учебных действий» и разделов «Чтение. 
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», «Информатика»,  «Окружа-
ющий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Ос-
новы религиозных культур и  светской этики», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-
предметные результаты). 

В результате изучения всех предметов у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-
сальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные универсальные учебные действия:  

Должна быть сформирована внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные моти-
вы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-
ральной децентрации. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, вклю-
чая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оцени-
вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важней-
шие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические сред-
ства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен-
тами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

-положительное отношение к школе,  принятие образа «хорошего ученика»; 

-мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-
зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-
тельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-
рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей; 

-знание основ светской этики и религиозной культуры разных стран; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-
товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-
точительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной дея-
тельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-
ках и деятельности; 

·морального сознания к решению дилемм на основе учёта позиций партнёров 
в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-
кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-
териале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-
шения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-
телей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-
ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложе-
ния и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо-
вать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 

·осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 16

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-
даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-
стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о се-
бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-
ных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-
ении, свойствах и связях; 

·обобщать существующие  объекты на основе выделения сущностной связи; 

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

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-
вания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-
кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-
ской формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-
личные от собственной; 
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·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-
ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-
тельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин-
тересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-
ния действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-
ности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов начального общего образова-
ния выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-
формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющих-
ся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обуча-
ющиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-
цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-
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мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-
вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-
следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три су-
щественных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-
дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-
ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 
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·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-
менты, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-
цию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-
ном. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-
пользования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-
сте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-
лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-
стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-
дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-
шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-
верную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
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В результате изучения предметов начального общего образования начинается 
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся и приобретут 
первичный опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-
ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-
кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможно-
сти различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб-
ственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по-
мощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компь-
ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 
сохранять и передавать сообщения (при наличии условий работы в компью-
терном классе). 

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 про-
стых 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 обучающих-
ся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-
нения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 



 22

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

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-
ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-
ную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на род-
ном языке;; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техни-
ческому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 
сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя ин-
струменты ИКТ; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтома-
тический 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 ис-
точников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критиче-
ски относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро-
вать, оформлять и сохранять их; 

 ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 
и тезисы для презентации; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-
ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-
лективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-
ной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осозна-
вать язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-
нальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому  языку, стремление к  грамотному его ис-
пользованию, русский язык язык станет для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-
ных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реа-
лизовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-
вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-
ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной уст-
ной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-
лучат начальные представления о нормах русского литературного языка (ор-
фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного ре-
шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-
логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и коор-
динация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник начального общего образования: 
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·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-
ственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объёме содер-
жания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-
вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных 
учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ос-
новную образовательную программу начального общего образования, 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. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-
гласные 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. 

.научится проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-
вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
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·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-
шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 
с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-
нении; 

·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 коммуника-
тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж; 
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·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-
шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологического разбора; 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-
вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-
ния; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-
вать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-
ными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-
графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-
лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-
менных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-
щения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·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; 
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·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-
ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-
мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-
ственный 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 даль-
нейшего 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 художе-
ственных произведений, которые помогут им сформировать собственную по-
зицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-
ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, со-
относить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми ком-
муникативными и эстетическими возможностями родного языка, используе-
мыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком-
петентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от-
ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интер-
претации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных чи-
тателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушан-
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ного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-
логические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-
вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-
тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстратив-
ный 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 практи-
ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп-
повой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-
тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского инте-
реса 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 предвари-
тельной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбо-
рочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-
но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; те-
му и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последо-
вательность;  

выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию 
и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содер-
жанию произведения; находить в тексте требуемую информацию; 
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·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: сравне-
ние, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 
герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (форму-
лировать, 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 актив-
ный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-
нять (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 специ-
фики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 
пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать пра-
вила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 по-
ступкам; 

·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; 
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·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-
тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-
ведений 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 соответ-
ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с вы-
дающимися произведениями классической и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интере-
сов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литера-
туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (срав-
нение, олицетворение, метафора, эпитет1); 
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·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор-
ского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·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 «деформи-
рованным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причин-
но-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про-
екты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка у обучающихся будут сформиро-
ваны первоначальные представления о роли и значимости иностранного язы-
ка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культу-
ры 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 осо-
бенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образова-
ние позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
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форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-
зованием средств телекоммуникации. 

Созвучие языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-
нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской иден-
тичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принад-
лежность. 

Процесс овладения иностранным языком внесёт свой вклад в формирование 
активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино-
странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выраже-
ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх бу-
дут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского об-
щества. 

В результате изучения иностранного языка у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранно-
го 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 родно-
го языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ста-
вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-
кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необ-
ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-
странным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диа-
логе-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-
язычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-
мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-
риале, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-
ное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рожде-
ния (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-
чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-
глийского 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-
скрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-
странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-
блюдая нормы произношения звуков; 
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·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-
ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального обще-
го образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-
никативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-
циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-
ложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-
ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существи-
тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы 
в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, при-
тяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положитель-
ной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и по-
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рядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-
ражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. 
It’sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 

·оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, of-
ten, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного 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 десятич-
ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-
тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-
ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 
накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-
знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для прак-
тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-
влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
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формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-
вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-
сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-
знаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; кило-
метр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площа-
ди, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-
читание, 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 преде-
лах 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 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-
ний; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-
ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

·анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-
мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и поря-
док действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

·решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-
метическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-
чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· 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 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-
сти; 

· 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, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и назы-
вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-
угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величи-
нах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-
цах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «неко-
торые», «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 получен-
ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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·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: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-
нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 
о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-
ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих форми-
рованию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к ми-
ру 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, опре-
делить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рацио-
нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лично-
го опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

·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 челове-
ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-
но изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-
мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-
деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 



 42

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыс-
ла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-
гической 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. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-
ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-
кацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-
ры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведе-
нии наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-
сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска инфор-
мации, 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 необходимо-
сти бережного отношения к природе; 
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·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-
меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-
ность человека; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-
то- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-
ции по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-
нием 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 сре-
де; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-
нения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-
де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-
знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-
она; 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 историче-
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
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факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-
мыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-
пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития эти-
ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-
лью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-
альными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-
обретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь-
ного 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 ком-
муникативной 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. 

Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе 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 чув-
ства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 
музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциа-
тивное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий го-
лос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-
тельности. 



 45

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 
и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетиче-
ские и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуваже-
ние, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разу-
чивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-
ных 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; импро-
визировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя му-
зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполне-
ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-
тельно 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 вне-
школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-
изведениях 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 му-
зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять раз-
личные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечествен-
ные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-
кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 



 46

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-
терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенно-
сти 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 художествен-
ный смысл различных форм построения музыки; 

·общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-
рового и инструментального) воплощения различных художественных обра-
зов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-
кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-
жении 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 заин-
тересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-
тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музициро-
вание, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электрон-
ных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-
тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-
нотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-
тельных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-
вы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-
ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-
ный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-
собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, дру-
гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-
мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 
искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших 
и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-
циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 
миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-
турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече-
ство», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Фе-
дерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-
лигий; 
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·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-
ных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-
стических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-
стве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-
ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполне-
ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-
тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-
пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-
ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-
цифику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-
чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-
циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка; 
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·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 художе-
ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-
ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-
тектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-
ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-
ниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-
странстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-
зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
ные 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 соб-
ственной учебно-творческой деятельности; 

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

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-
стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном конструировании; 
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·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-
зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-
ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-
струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-
редавать 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 компью-
терной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-
ственно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-
тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи свое-
го отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явле-
ния и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-
века, 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 от-
ношение; 
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·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предмет-
ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармониче-
ской взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред-
метах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и раз-
вития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-
зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материаль-
ной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой са-
мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-
товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-
но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-
ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-
ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-
ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-
торики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-
повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-
ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приоб-
ретение 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; 
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·получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-
тической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-
сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-
ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-
тронную 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 само-
стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-
мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-
новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отноше-
ние к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-
да, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-
ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-
ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-
ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-
тельности; 

·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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего ре-
гиона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-
ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-
рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социаль-
ные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-
моты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен-
ной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-
тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-
тами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-
лющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-
ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-
стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-
ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-
нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
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Выпускник научится: 

·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 кон-
струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометри-
ческих 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 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компью-
тером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресур-
сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-
альной, 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) 

В результате обучения обучающиеся: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудо-
вой деятельности, военной практики; 
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·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физи-
ческих 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 оборудова-
ние; 

·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 пока-
зателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-
ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-
ний; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, разви-
тие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спо-
собами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; вы-
полнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комби-
нации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать про-
стейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показате-
лей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-
стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в про-
цессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-
ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-
уз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ-
ных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-
ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физи-
ческое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-
новные 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-
ятельностью; 

·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 разви-
тия и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-
культминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-
дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-
ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической под-
готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-
ские наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основ-
ных показателей физического развития и физической подготовленности; 
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·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-
нятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-
вития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пе-
рекладина 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 функ-
циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-
нации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах.. 
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1.3       Система оценки достижения планируемых результатов                                            
освоения ООП НОО 

 
Данный раздел ООП НОО МАОУ «СОШ № 96» г. Перми разработан на 

основе Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
года, в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования, на основе 8-го раздела 
Примерной ООП НОО, с учётом рекомендаций разработчиков УМК «Школа 
России», положения о системе оценивания образовательных достижений 
младших школьников  МАОУ «СОШ № 96» г. Перми. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО представляет собой  один из инструментов реализации Требований 
стандартов к результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая 
часть обеспечения качества образования. Система ориентирована на выявле-
ние и оценку образовательных результатов учащихся, получаемых в процессе 
ООП НОО, с целью итоговой оценки подготовки выпускников начальной 
школы, поэтому выстраивается как постоянный процесс в образовательной 
деятельности начальной школы, соединяющий функции контроля, обучения 
и управления. Являясь одним из основных компонентов ООП НОО, система 
оценки фактически выполняет функцию её регулятора. 

Цель оценочной деятельности: оценка образовательных достижений 
обучающихся и результатов деятельности педагогов ОО.  

 Оценивание, как самого процесса познания, так и его результатов, рас-
сматривается как одна из самостоятельных важных целей обучения, призван-
ных помочь учителю выбрать наиболее эффективные приёмы и средства 
обучения, которые бы стимулировали учащихся к развитию и дальнейшему 
продвижению в познании. 
           Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с её помощью 
можно было: 
-устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 
-давать информацию о процессе преподавания и процессе учения; 
-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 
Стандарта и  в достижении планируемых результатов ООП НОО. 
 Объектом оценочной деятельности выступают: 
- планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 
научится» для каждой программы, предмета, курса; 
- планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-
ся» для каждой программы, предмета, курса; 
-результаты первого блока для  каждой учебной программы. 
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 
информации, позволяющей 

- учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включе-
ния в систему непрерывного образования; 

- родителям– отслеживать процесс обучения и развития своего ребёнка; 
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- учителям – выносить суждения об эффективности программы обуче-
ния, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся,  в частности, о 
том 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремят-
ся ли они к более глубоким и основательным знаниям; 

 начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 
интеграции знаний из разных предметных областей; 

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 
наращивают ли свои знания, с тем, чтобы более успешно продвигаться 
в обучении, находить решения учебных и практических задач; 

 обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и спо-
собность к совместной учебной деятельности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посред-
ством: 
- оценки исходного знания ребёнка, того опыта, который он привнёс в вы-
полнение задания или в изучение темы; 
- учёта индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 
- учёта особенностей способов проявления понимания изученного на данном 
этапе учебного процесса и данным ребёнком; 
- развития у детей умения самостоятельно оценивать результат своих дей-
ствий. 
 

В соответствии с ФГОС НОО особенностями системы оценки  в МАОУ 
«СОШ №96» являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего обра-
зования); 
- использование планируемых результатов освоения основных образо-
вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-
тов 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 образовательной ситуации в школе; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-
ментария и представлению их (оценка ведется методом «сложения» 
при котором фиксируется достижение опорного уровня  и его привы-
шение); 
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- использование накопительной системы оценивания («Портфель до-
стижений» или портфолио учащегося), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 
- использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, прак-
тические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблю-
дения и др.; 
- использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.   

 
               В системе оценивания в начальной школе используются: 
 внутренняяоценка, выставляемая педагогом, школой; 
 внешняя оценка проводится в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований.), результаты которой не влияют на оценку 
детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 
и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе пись-
менных ответов и работ учащихся), в том числе стандартизированные (ос-
нованные на результатах стандартизированных письменных работ, или те-
стов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание про-
цесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 
задачами; целью получения информации; 

 интегральная оценка («Портфель достижений» или  портфолио учащихся, 
выставки, презентации); 

 дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 
 самоанализ и самооценка обучающихся. 
 
Система оценивания в МАОУ «СОШ №96»строится на основе следующих 
общих принципах: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критери-
ями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 
учебным целям. 

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 
обучения и поставленных целей используется диагностическое (стар-
товое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное,  итоговое) 
оценивание. 

3. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной 
основе в 1 классе и 2-ом классе в первом полугодии, где исключается 
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балльное оценивание и использование любой знаковой символики, за-
меняющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной деятельности 
во 2-ом полугодии второго класса используются 5-балльная шкала. 

4. В системе оценивания используются разные оценочные шкалы. Их вы-
бор определяется целевыми установками, этапами в технологии фор-
мирования оценочной самостоятельности, принципами обеспечения 
оценочной безопасности в технологии безотметочного обучения. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки по любой оце-
ночной шкале заранее известен  педагогам и учащимся. К выбору кри-
териев оценивания и трактовке их формулировок привлекаются и сами 
учащиеся. 

6. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельно-
сти ученика, но не его личные качества. 

7. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 
активно включались в контрольно-оценочную деятельность, приобре-
тая навыки и привычку к самооценке. 

 
 
 
 



Оценка личностных,  метапредметных  и  предметных результатов достижения планируемых результатов освое-
ния ООП НОО учащимися начальной школы МАОУ «СОШ №96» г. Перми 

 
Назначение оцен-

ки 
Объект оценки Содержание оценивания Методы и средства оценивания 

Оценка личност-
ных результатов 

 
Личностные ре-
зультаты рассмат-
риваются  как до-
стижения учащих-
ся в личностном 
развитии 

Самоопределение: 
- внутренняя позиции обу-
чающегося  (принятие и 
освоение новой социальной 
роли обучающегося); 
-   гражданская идентич-
ность личности как чувства 
гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание 
своей этнической принад-
лежности; 
- самоуважение и способ-
ность адекватно оценивать 
себя и свои достижения, ви-
деть сильные и слабые сто-
роны своей личности. 
Смыслообразование: 
- поиск и установление лич-
ностного смысла (т.е. «зна-
чение для себя» учения обу-
чающимися на основе 
устойчивой системы учебно-
познавательных и социаль-

-Сформированность внутренней по-
зиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоциональ-
но-положительном отношении обу-
чающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содер-
жательные моменты образователь-
ного процесса (уроки, познание но-
вого, овладение умениями и новы-
ми компетенциями, характер учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками) и ориентации на 
образец поведения «хорошего уче-
ника» как пример для подражания. 
- Сформированность основ граж-
данской идентичности – чувства 
гордости за свою Родину, знания 
знаменательных для Отечества ис-
торических событий; любви к сво-
ему краю, осознания своей нацио-
нальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к 

Неперсонифицированные монито-
ринговые исследова-
ния,направленные на решение за-
дачи оптимизации личностного 
развития обучающегося, включают 
три основных компонента:   
- характеристика достижений и 
положительных качеств обучаю-
щегося;                    - определение 
приоритетных задач и направле-
ний личностного развития с уче-
том как достижений, так и психо-
логических проблем развития ре-
бенка;                             
- система психолого-
педагогических рекомендаций, 
призванная обеспечить успешную 
реализацию развивающихся и 
профилактических задач развития. 
Средства: технология портфолио; 
педагогический и психологиче-
ский мониторинг,  специально 
сконструированные дидактические 
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ных мотивов; 
- понимание границ того, 
«что я знаю», и того, «что я 
не знаю», «незнании» и 
стремления к преодолению 
этого разрыва. 
Морально-этическая ори-
ентация: 
- знание основных мораль-
ных норм и ориентация на 
их выполнение на основе 
понимания их социальной 
необходимости; 
- способность к учету пози-
ций, мотивов и интересов 
участников моральной ди-
леммы при ее разрешении; 
- развитие этических чувств 
– стыда, вины, совести как  
регуляторов морального по-
ведения. 
 

пониманию и сопереживанию чув-
ства других людей. 
- Сформированность самооценки, 
включая осознание своих возмож-
ностей в учении, способности адек-
ватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недо-
статки, уважать себя и верить в 
успех. 
- Сформированность мотивации 
учебной деятельности, включая со-
циальные, учебно-познавательные 
и внешние мотивы, любознатель-
ность и интерес к новому содержа-
нию и способам решения проблем, 
приобретению новых знаний и уме-
ний, мотивации достижения ре-
зультата, стремления к совершен-
ствованию своих способностей. 
- Знание моральных норм и сфор-
мированность морально-этических 
суждений, способности к решению 
моральных проблем (координации 
различных точек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности 
к оценке своих поступков и дей-
ствий других людей с точки зрения 

задачи, направленные на оценку 
уровня сформированности кон-
кретного вида личностных универ-
сальных учебных действий (см. 
Программу диагностики УУД); 
контрольно-диагностические зада-
ния, построенные на основе трех 
компетенций ученика как субъекта 
учебной деятельности (личностно-
смысловая составляющая) 
Оценка индивидуального прогресса 
личностного развития обучаю-
щихся, которым необходима спе-
циальная поддержка (дети группы 
риска, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, одарённые 
дети) 
Средства: систематическое 
наблюдение за ходом психическо-
го развития ребенка; возрастно-
психологическое консультирова-
ние (по запросу родителей (закон-
ных представителей) или по за-
просу педагогов при согласии ро-
дителей (законных представите-
лей)). Психологический, педагоги-
ческий  и медицинский монито-
ринг. 



 64

соблюдения/нарушения моральной 
норм 
 

Дополнительные комментарии 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 
не подлежат итоговой оценке. 
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования  проводятся на выпуске из начальной школы.  
В системе внутренней оценки в текущем режиме осуществляется оценка личностного прогресса учащихся. Она проводится 
по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе  «Портфеля достижений»  и 
других форм накопительной оценки. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности и другие личностные действия. Главный критерий личностного развития – наличие положи-
тельной тенденции в динамике развития. 
В ходе психолого-педагогических исследований педагог  с согласия родителей изучает: 

 сформированность внутренней позиции у школьника; 
 сформированность самооценки; 
 сформированность мотивации учебной деятельности. 

 



 
Назначение оцен-

ки 
Объект оценки Содержание оценивания Методы и средства оценивания 

Оценка  мета-
предметных ре-
зультатов 

Регулятивные УУД: 
-способность  обучающегося 
формулировать и принимать 
учебную цель и  задачи; само-
стоятельно преобразовывать 
практическую задачу в позна-
вательную;  
-умение планировать соб-
ственную деятельность в соот-
ветствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации 
и искать средства её осуществ-
ления;  
-умение контролировать и оце-
нивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта ха-
рактера ошибок, 
  - проявлять инициативу и са-
мостоятельность в обучении. 
 

 

 Умение учиться: 
совокупность способов действий, 
обеспечивающая способность к 
самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 
Перечень планируемых образо-
вательных результатов (регуля-
тивные универсальные учебные 
действия).  
Смотри раздел 1.2 ООП НОО 
«Планируемые результаты осво-
ения ООП НОО МАОУ «СОШ 
№96» г. Перми» 
 
 

Специально сконструированные 
дидактические задачи, направлен-
ные на оценку уровня сформиро-
ванности конкретного вида регу-
лятивных универсальных учебных 
действий Инструментарий для 
итоговой оценки планируемых ре-
зультатов по разным учебным 
предметам  (см. приложение к 
Примерной основной образова-
тельной программе «Оценка до-
стижения планируемрезультатов в 
начальной школе. Система зада-
ний. В 2-х ч. / Под редакцией 
Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – 
М.: Просвещение.) 
Анализ успешности выполнения 
проверочных заданий по матема-
тике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, математике, 
технологии. 
Классификация характера оши-
бок, допущенных ребёнком. 
Наблюдения за процессом и ре-
зультатами работы над ошибка-
ми. 
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Контрольно-диагностические за-
дания, построенные на основе трёх 
компетенций ученика как субъекта 
учебной деятельности (регулятив-
ная составляющая). 
Учебные ситуации 
Проектные задачи. 

Познавательные УУД 
-умение использовать знаково-
символические средства для 
создания моделей изучаемых 
объектов и их процессов, схем 
решения учебно-
познавательных и практиче-
ских задач; 
-способность к осуществлению 
логических операций сравне-
ния, анализа, обобщения, клас-
сификации, установлению ана-
логий, отнесению к известным 
понятиям, формулирование 
проблем, самостоятельное их 
решение. 

Перечень планируемых образо-
вательных результатов (познава-
тельные универсальные учебные 
действия).  
Смотри раздел 1.2 ООП НОО 
«Планируемые результаты осво-
ения ООП НОО  МАОУ «СОШ 
№96» г. Перми» 
 
 
 
 

Комплексные задания на меж-
предметной основе. 
Специально сконструированные 
дидактические задачи, направлен-
ные на оценку уровня сформиро-
ванности конкретного вида позна-
вательных универсальных учеб-
ных действий Учебные ситуации 
Проектные задачи 
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Коммуникативные УУД: 
Умение сотрудничать с педаго-
гом и сверстниками при реше-
нии учебных проблем, умение 
планировать и согласованно 
выполнять совместную дея-
тельность, умение договари-
ваться, умение задавать вопро-
сы, строить высказывания, 
правильно выражать свои мыс-
ли, принимать на себя ответ-
ственность за результаты своих 
действий 

Перечень планируемых образо-
вательных результатов (комму-
никативные универсальные 
учебные действия).  
Смотри раздел 1.2 ООП НОО 
«Планируемые результаты осво-
ения ООП НОО  МАОУ «СОШ 
№96» г. Перми» 
 
 
 

Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы 
на общий результат. 
Специально сконструированные 
дидактические задачи, направлен-
ные на оценку уровня сформиро-
ванности конкретного вида ком-
муникативных универсальных 
учебных действий  
Неперсонифицированные процеду-
ры. 
Педагогический мониторинг в 
рамках программы воспитания и 
социализации. 
Проектные задачи, требующие 
коллективного участия на основе 
распределения функций. 
 



 Чтение. Работа с текстом: 
умение осуществлять инфор-
мационный поиск, сбор и вы-
деление существенной инфор-
мации из различных информа-
ционных источников. 
 
 

 

Перечень планируемых образо-
вательных результатов  по разде-
лам: 
-получение, поиск и фиксация 
информации, 
- понимание и преобразование 
информации, 
-применение и представление 
информации, 
- оценка достоверности получае-
мой информации. 
Перечень планируемых образо-
вательных результатов  
смотри раздел 1.2 ООП НОО 
«Планируемые результаты осво-
ения ООП НОО  МАОУ «СОШ 
№96» г. Перми» 

Комплексные задания на меж-
предметной основе. 
Специально сконструированные 
дидактические задачи, направлен-
ные на оценку уровня сформиро-
ванности конкретного вида позна-
вательных универсальных учеб-
ных действий Учебные ситуации 
для контрольно-оценочной дея-
тельности. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. Мониторинг освоения учеб-
ных программ и сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий может осу-
ществляться на материале учебников УМК «Школа России». Мониторинг сформированностиметапредметных умений  
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей  
также  используется «Портфель достижений».При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 
«Портфеля достижений» учащегося становится очевидным: осуществляет ли ученик УУД на определённом учебном мате-
риале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том,  что оно 
освоено ребёнком как универсальный способ. 
Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых отметок по предмету. 
Назначение оцен-

ки 
Объект оценки Содержание оценивания Методы и средства оценивания 

Оценка предмет-
ных результатов 

Способность обучающихся ре-
шать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с 
использованием средств по   со-
держанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапред-
метных действий. 
Действия, выполняемые обуча-
ющимися с предметным содер-
жанием: языковым 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
со звуками, буквами, 
словами, словосочетани-
ями и предложениями; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Диктанты, изложения, сочинения 
Тесты, проверочные работы, специальные 
учебные ситуации. 
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математическим с числами и математиче-
скими выражениями 

 
 
 

Математические диктанты, мини-
исследования, решение задач, моделиро-
вание, сообщения на математические те-

мы 
 

речевым с высказываниями и тек-
стами 

 
 

Пересказы, сочинения, элементарный ли-
тературоведческий анализ, творческие 

интерпретации, специальные учебные си-
туации 

 
природоведческим с объектами живой и 

неживой природы 
 
 

Тесты, проверочные работы, открытый 
ответ 

Практические и лабораторные работы. 
Мини-исследования, творческие работы, 

 практические работы с картой. 
Проектные задачи как учебные ситуации. 

обществоведческим и историче-
ским 

с фактами истории, со-
бытиями 

 

Мини-исследования, творческие работы 
Проектные задачи, учебные ситуации. 

искусства с музыкальными и ху-
дожественными произ-
ведениями, произведе-

ниями изобразительного 
искусства 

 

Мини-исследования, творческие работы 
Практические работы. 
Проектные задачи. 

технологическим с чертежами, рисунками, 
объектами рукотворения 

Проверочные работы, творческие работы, 
проекты. 

физической культуры физическими упражне- Составление режима дня, самооценка и 
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ниями 
 

самоанализ показателей физического раз-
вития, составление комплексов физиче-

ских упражнений 
Сдача нормативов физического развития. 

Проектные задачи. 
 
Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых результатов по отдельным предметам. Описание их 
представлено в разделе «Планируемые результаты начального общего образования». 
 
Структура их описания состоит из трёх уровней: 
 

 цели-ориентиры, определяющие ожидаемые результаты изучения данного предмета;  
 
 цели опорного уровня, характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций; именно они служат основой при определении со-
держания итоговой оценки выпускников начальной школы; 

 
 цели пропедевтического уровня, которые отражают результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-
тика для дальнейшего изучения данного предмета. Результаты этого блока не являются предметом итоговой оценки. 

Дифференцированный подход в оценке знаний позволяет при разработке критериев оценки планируемых предметных ре-
зультатов использовать задания, соответствующие опорной системе знаний и задания, соответствующие повышенной под-
готовке учащихся. 



Решение об успешном освоении обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования и переводе для получения ос-
новного общего образования принимается педагогическим советом на основе 
выводов, сделанных по каждому учащемуся. 

Освоение образовательной программы в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012   во 1-4 классах заверша-
ется промежуточной аттестацией. 

В процессе контрольно-оценочной деятельности в МАОУ «СОШ №96» 
г.Перми используются разные формы контроля и учёта образовательных до-
стижений учащихся. 

 
Формы контроля и учёта достижений учащихся: 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учёта достижений 

текущее оценива-
ние 

промежуточная 
аттестация 

урочная дея-
тельность 

внеурочная дея-
тельность 

-устный опрос 
-письменная само-
стоятельная работа 
-диктанты 
-контрольное спи-
сывание 
-тестовые задания 
-графическая ра-
бота 
-грамматический 
разбор 
-изложение 
-доклад 
-творческая работа 
 

-диагностическая 
контрольная рабо-
та 
-контрольно-
диагностическое 
задание 
-диктанты 
-изложение 
-контроль техники 
чтения 

-анализ динами-
ки текущей 
успеваемости 

-участие в вы-
ставках, конкур-
сах, соревновани-
ях, акциях, фе-
стивалях 
- активность в 
проектах и про-
граммах внеуроч-
ной деятельности 
- творческий от-
чёт 

- «Портфель достижений» 
- анализ наблюдения педагогов 

 
Критериями оценивания в системе контрольно-оценочной деятельности в 
МАОУ «СОШ №96» г. Перми являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образова-
тельной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика индивидуальных результатов предметнойобученности  и фор-
мирования УУД. 

 готовность учащихся к дальнейшему обучению на следующей ступени. 
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        2.1Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ «СОШ № 96» г. Перми  конкретизирует требова-

ния Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой раз-
работки примерных учебных программ. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опы-
та.  

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личност-
ное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учить-
ся».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных 
действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных зна-
ний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и зало-
гом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком «универсальные учебные действия» (УУД) – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих 
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. Формирование УУД – это надежный путь кардинального повышения каче-
ства образования. 

Теоретико-методологическая 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 образо-
вания). Знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий: 
они формируются, применяются, сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
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 Универсальные учебные действия: 

-обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 
и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятель-
ность и ее результаты; 
-создают условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному обра-
зованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильно-
стью;  
-обеспечивают успешное усвоение знаний, умений, навыков и формирование компетентностей в любой предметной обла-
сти. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 
 

 
 

Устанавливает 
ценностные ориентиры 

начального общего 
образования

Определяет понятие, функции, 
состав и характеристики 

универсальных учебных действий 
в младшем школьном возрасте

Выявляет связь универсальных 
учебных действий с содержанием 

учебных предметов;
Определяет условия, обеспечивающие 

преемственность программы 
формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при 
переходе от  дошкольного  к 

начальному и основному общему 
образованию.
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Цель программы формирования УУД: формирование совокупности универсальных учебных действий применимых в рам-
ках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
 

В  УМК «Школа России» накоплен опыт формирования универсальных учебных действий. Таким образом,  целью-
данной программы формирования УУД является обеспечение системного подхода  к личностному развитию и формирова-
нию универсальных учебных действий в рамках УМК«Школа России». 
 

Задачи,  которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных действий обучаю-
щихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, исполь-

зуемых технологий и форм работы; 
3)определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и универсальных учебных дей-

ствий; 
5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования. 
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обу-

чающихся. 
3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и общему образованию. 
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
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1.Описаниеценностных ориентиров. 
 

В обществе присутствуют представления об идеальном типе личности, отражающие набор ценностных нормативных 
характеристик, которые даются человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики выражаются 
в ценностных ориентациях образования, направленных на создание ряда установок, обеспечивающих формирование лично-
сти как идеального представителя гражданского общества. За последние десятилетия в обществе произошли изменения в 
представлениях о целях образования, изменились и ценностные ориентиры. 
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 образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 
 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, осознание ответственности че-
ловека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления 
на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 
 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на соб-

ственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художе-

ственной культурой. 
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 
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Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 
 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность 
к информации, уважать частную жизнь и  результаты труда  других людей. 

Личностные ценности 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как прояв-

ление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – 

частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обита-
ния и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение 
её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бы-
тия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам ис-
кусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спа-
сёт мир». 

Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходи-

мость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.   

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечиваю-
щей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность рос-
сийского общества.  



 78

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 
существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 
нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, мило-
сердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государ-
ства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,  выражающееся в любви к России,  народу, 
малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-
трудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 
2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обучающихся  
 

Функции УУД: 
1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  
 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  
 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  поликультурном обществе,  
 развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности 
• принятие и постановка учебных целей и задач,  
• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  реализации учебных целей и задач, 
• контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения 
- формирование целостной картины мира 
- формирование компетентностей в любой предметной области познания 
- усвоения знаний, умений и навыков 

Виды универсальных учебных действий 
Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются следующие блоки УУД: 
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 Личностные УУД.                        Метапредметные УУД. 
 Познавательные УУД. 
 Коммуникативные УУД. 
 Регулятивные УУД. 

Личностные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 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 учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 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 действия  обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-
го, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 
 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационно-
го конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, 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; сво-
бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-
лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (по-
дробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 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 характери-
стики объекта пространственно- графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
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Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих ком-

понентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действияобеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте-
грироваться 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, спосо-
бов 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 



 82

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-
кации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-
ми нормами родного языка. 

 
Схема УУД: 

 
 
 
Модель системы УУД: 
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    Отношения УУД представлены в виде пересекающихся кругов. Видно, что фактически все виды УУД имеют пересечение с 
одним , двумя или тремя видами УУД .Эта модель демонстрирует взаимосвязь и взаимообусловленность всех видов УУД.   
 
 

Личностные УУД

Познавательные

Регулятивные
УУД

Коммуникативные  
УУД
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3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,    коммуникативных УУД. 
 

Типовые задачи формирования УУД 
Личностные УУД 

 
Виды действий Критерии оценки компонентов действий Типовые диагностические 

задачи 
предшкольная ступень  
(6,5 -7 лет)  

Типовые диагностиче-
ские задачи 
 НОО (10,5 - 11 лет)  

Самоопределение 
 

Внутренняя 
позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе;  
- чувство необходимости учения, 
-  предпочтение уроков «школьного» типа урокам «до-
школьного» типа;  
- адекватное  содержательное представление о школе; 
-  предпочтение классных коллективных занятий инди-
видуальным занятиям дома,  
 -  предпочтение социального способа оценки своих 
знаний – отметки дошкольным способам поощрения 
(сладости, подарки) 
 

Беседа о школе (модифици-
рованный вариант) (Нежнова 
Т.А. 
Эльконин Д.Б Венгер А.Л.) 

 

Самооценкакогни
тивный 

компонент 

- широта диапазона оценок 
- обобщенность категорий оценок 
- представленность в Я-концепции социальной роли 
ученика; 
- рефлексивность как  
- адекватное осознанное представление о качествах хо-
рошего ученика;  
- осознание  своих возможностей в учении на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»;   
- осознание необходимости самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и хороший ученик 

 Методика «10 Я» (Кун) 
 
 
Методика «Хороший уче-
ник» 
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Виды действий Критерии оценки компонентов действий Типовые диагностические 
задачи 
предшкольная ступень  
(6,5 -7 лет)  

Типовые диагностиче-
ские задачи 
 НОО (10,5 - 11 лет)  

 
Самооценка 

регулятивный 
компонент 

- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении,  связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 
 

 Методика каузальной ат-
рибуции успеха/неуспеха 

Мотвация 
учебной 

деятельности 

- сформированностьпознавательных мотивов – интерес 
к новому; 
- интерес к способу решения и общему способу дей-
ствия; 
- сформированностьсоциальных мотивов  
– стремление выполнять социально-значимую и соци-
ально-оцениваемую деятельность, быть полезным об-
ществу 
- сформированностьучебных мотивов 
- стремление к самоизменению – приобретению новых 
знаний и умений; 
- установление связи между учением и будущей про-
фессиональной деятельностью. 
 

«Незавершенная сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифици-рованный вари-
ант)  (Нежнова Т,А. 
Эльконин Д.Б  
Венгер А.Л.) 

Шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса (по Ксензовой 
Г.Ю,) 
 
Опросник мотивации 

Действие нравственно-этического оценивания 

Выделение мо-
рального содер-
жания ситуации 
наруше-
ние/следование 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, взаимопомощи,  прав-
дивости) 

«Раздели игрушки» 
(норма справедливого рас-
пределения)  

После уроков 
(норма взаимопомощи) 

Дифференциация  
конвенциональ-

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное и недопустимое, по 

 Опросник Е.Кургановой 
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Виды действий Критерии оценки компонентов действий Типовые диагностические 
задачи 
предшкольная ступень  
(6,5 -7 лет)  

Типовые диагностиче-
ские задачи 
 НОО (10,5 - 11 лет)  

ных и моральных 
норм 
 

сравнению с конвенциональными 

Решение мораль-
ной дилеммы на 
основе децентра-
ции 

Учет ребенком объективных последствий нарушения 
нормы 
Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 
Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма 
Принятие решения на основе соотнесения нескольких 
моральных норм 

Разбитая чашка (модифика-
ция задачи Ж.Пиаже) (учет 
мотивов героев) 
«Невымытая посуда» (учет 
чувств героев) 
 

«Булочка» 
(модификация задачи 
Ж.Пиаже)  
(координация трех норм – 
ответственности, справед-
ливого распределения, 
взаимопомощи) и учет 
принципа компенсации 
 

Оценка действий 
с точки зрения 
наруше-
ния/соблюдения 
моральной нормы 
 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной нормы. 

Все задания Все задания 

Умение аргумен-
тировать необхо-
димость выпол-
нения моральной 
нормы 
 

Уровень развития моральных суждений Все задания Все задания 
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Типовые задачи формирования УУД 
Регулятивные УУД 

 
Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы сфор-

мированности 
Типовые диагно-
стические задачи 
предшкольная сту-
пень  

(6,5 -7 лет) 

Типовые диа-
гностические 
задачи 

 НОО (10,5 - 11 
лет) 

Целеполагание 
1. Отсутствие це-
ли 

Предъявляемое требование осозна-
ется лишь частично. Включаясь в 
работу, быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично.  
Может принимать лишь простей-
шие цели (не предполагающие 
промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 
различного типа;  
отсутствует реакция на новизну за-
дачи,  
не может выделить промежуточные 
цели, 
 нуждается в пооперационном кон-
троле со стороны учителя, 
 не может ответить на вопросы о 
том, что он собирается делать или 
что сделал 

Выкладывание узора 
из кубиков 
(П.Я.Гальперин) 

 

2. Принятие 
практической за-
дачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не теоре-
тические), в теоретических задачах 
не ориентируется  
 
 

Осознает, что надо делать в процессе 
решения практической задачи; 
в отношении теоретических задач не 
может осуществлять целенаправлен-
ных действий. 

  

3. 
Переопределение 
познавательной 
задачи в практи-
ческую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в теоретиче-
ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сде-
лал в процессе решения практиче-
ской задачи; 
в отношении теоретических задач не 
может осуществлять целенаправлен-
ных действий. 

  

4. Принятие по- Принятая познавательная цель со- Охотно осуществляет решение по-   
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Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы сфор-
мированности 

Типовые диагно-
стические задачи 
предшкольная сту-
пень  

(6,5 -7 лет) 

Типовые диа-
гностические 
задачи 

 НОО (10,5 - 11 
лет) 

знавательной це-
ли 

храняется при  выполнении учеб-
ных действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
 четко выполняется требование по-
знавательной задачи 

знавательной задачи, не изменяя ее 
(не подменяя практической задачей 
и не выходя за ее требования), 
может дать отчет о своих действиях 
после принятого решения 

5. Переопределе-
ние практической 
задачи в теорети-
ческую 

Столкнувшись с новой практиче-
ской задачей, самостоятельно фор-
мулирует познавательную цель и 
строит действие                                                   
в соответствии с ней 
 

Невозможность решить новую прак-
тическую задачу объясняет отсут-
ствием адекватных способов; 
четко осознает свою цель и структу-
ру найденного способа решения. 

  

6. Самостоятель-
ная постановка 
учебных целей 

Самостоятельно формулирует по-
знавательные цели, выходя за пре-
делы требований программы 

Выдвигает содержательные гипоте-
зы, учебная деятельность приобрета-
ет форму активного исследования 
способов действия 

  

Контроль 
1. Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок. 

Ученик не может обнаружить и ис-
править ошибку даже по просьбе 
учителя, 
 не критично относится к исправлен-
ным ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других учеников. 
 

 Проба на внима-
ние 
(П.Я.Гальперин и 
С.Л.Кобыльниц-
кая) 

2. Контроль на 
уровне непроиз-
вольного внима-
ния 

Контроль носит случайный непро-
извольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосно-
вать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадыва-
ет правильное направление действия, 
 сделанные ошибки исправляет не-
уверенно, 
 в малознакомых действиях ошибки 
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Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы сфор-
мированности 

Типовые диагно-
стические задачи 
предшкольная сту-
пень  

(6,5 -7 лет) 

Типовые диа-
гностические 
задачи 

 НОО (10,5 - 11 
лет) 

допускает чаще, чем в знакомых 
 

3. Потенциаль-
ный контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

Ученик осознает  правило кон-
троля, но одновременное выполне-
ние учебных действий и контроля 
затруднено; 
 ошибки ученик исправляет и объ-
ясняет 

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, 
 в многократно повторенных дей-
ствиях ошибок не допускает. 

  

4. Актуальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его 
в процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения зада-
чи другими учениками, 
 при решении новой задачи не может 
скорректировать правило контроля с 
новыми условиями. 
 

  

5. Потенциаль-
ный рефлексив-
ный контроль 

Решая новую задачу, ученик при-
меняет старый неадекватный спо-
соб, с помощью учителя обнару-
живает неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенно-
му способу, выполняет безошибоч-
но. Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие усвоен-
ного способа действия новым усло-
виям. 
 

  

6. Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствие 
усвоенного способа действия и 
условий задачи и вносит корректи-
вы 

Контролирует соответствие выпол-
няемых действий способу, при изме-
нении условий вносит коррективы в 
способ действия до начала решения. 
 

  

Оценка 
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Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы сфор-
мированности 

Типовые диагно-
стические задачи 
предшкольная сту-
пень  

(6,5 -7 лет) 

Типовые диа-
гностические 
задачи 

 НОО (10,5 - 11 
лет) 

 
1. Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий – ни самостоятель-
ной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учи-
теля, воспринимает ее некритически 
(даже в случае явного занижения), 
не воспринимает  аргументацию 
оценки; 
не может оценить свои силы относи-
тельно решения поставленной зада-
чи. 
 

  

2. Адекватная ре-
троспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или оши-
бочность результата, соотнося его 
со схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя;  
не может оценить своих возможно-
стей перед решением новой задачи и 
не пытается это сделать; 
может оценить действия других уче-
ников. 
 

  

3. Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой зада-
чи, пытается оценить свои возмож-
ности относительно ее решения, 
однако при этом учитывает лишь 
факт того,  знает ли он ее или нет, а 
не возможность изменения извест-
ных ему способов действия 

Свободно и аргументировано оцени-
вает уже решенные им задачи, пыта-
ется оценивать свои возможности в 
решении новых задач, 
 часто допускает ошибки, учитывает 
лишь внешние признаки задачи, а не 
ее структуру, не может этого сделать 
до решения задачи. 
 
 

 
 
 

 

4. Потенциально Приступая к решению новой зада- Может с помощью учителя обосно-   
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Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы сфор-
мированности 

Типовые диагно-
стические задачи 
предшкольная сту-
пень  

(6,5 -7 лет) 

Типовые диа-
гностические 
задачи 

 НОО (10,5 - 11 
лет) 

адекватная про-
гностическая 
оценка 

чи, может с помощью учителя оце-
нить свои возможности в ее реше-
нии, учитывая изменения извест-
ных ему способов действий 

вать свою возможность или невоз-
можность решить стоящую перед 
ним задачу, опираясь на  анализ из-
вестных ему способов действия; 
делает это неуверенно с трудом. 
 
 

5. Актуально 
адекватная про-
гностическая 
оценка 

Приступая к решению новой зада-
чи, может самостоятельно оценить 
свои возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
способов действия. 
 
 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, исхо-
дя из четкого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а также 
границ их применения. 
 

  

 
 

Типовые задачи формирования УУД 
Познавательные УУД 

 
Уровни Критерииоценкикомпонентовдействий Типовые диагностические 

задачи 
 (6,5 -10 лет) 

Логические 
1. Анализ текста за-
дачи 

1. Умение логически рассуждать. 
2. Умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 
ними.  
3. Умение выделять обобщенные схемы типов отношения и действий между еди-
ницами.  

 
 Диагностика универсально-
го действия общего приема 
решения задач ( по 
А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 
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Уровни Критерииоценкикомпонентовдействий Типовые диагностические 
задачи 

 (6,5 -10 лет) 
4. Умение создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц текста (выбор и 
организация элементов информации).  
5. Умение выделять формальную структуру задачи. 
6. Умение мыслить свернутыми структурами.  

2. Перевод текста на 
язык математики с 
помощью вербаль-
ных и невербальных 
средств 

1. Умение выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки). 
2. Умение выражать структуру задачи разными средствами.  

 

3. Установление от-
ношений между 
данными и вопросом 

 

4. План решения  
5. Осуществление 
плана решения 

Умение выполнять операции со знаками и символами, которыми были обозначены 
элементы задачи и отношения между ними.  

6. Проверка и оценка 
решения задачи 

1. Умение составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения сделать 
вывод о правильности решения исходной задачи. 
2. Умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения. 
3. Умение проводить анализ способов решения с точки зрения их рациональности 
и экономичности. 
4. Умение выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 
 

Моделирование 
 

1. Предварительный 
анализ текста задачи 

1. Понимание текста: 
- умение перефразировать текст; 
- умение переформулировать текст; 
- умение ставить вопросы к тексту. 
2. Умение выделять основные смысловые единицы текста. 

Нахождение схем к задачам 
(по А.Н.Рябинкиной) 
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Уровни Критерииоценкикомпонентовдействий Типовые диагностические 
задачи 

 (6,5 -10 лет) 
3. Умение устанавливать отношения между основными единицами текста. 
 

2. Перевод текста на 
знаково-
символический язык 

Практическое умение использовать принципы кодирования: абстрактность, лако-
ничность, обобщение, унификация, выделение элементов, несущих основную 
смысловую нагрузку, автономность, структурность, последовательность представ-
ления элементов. 
 
 

3. Построение моде-
ли: 
-структуры текста; 
-логической схемы 
анализа. 

1) Умение строить схемы, графы, таблицы конкретных ситуаций, описанных в тек-
сте (число объектов, их характеристики, тип взаимодействия, особенностей отно-
шений в ситуации совместного или изолированного действия). 
2) Умение выбирать способ представления объектов ситуации и связей между ни-
ми. 
 

 

4. Работа с моделью 1) Умение воссоздавать тексты и ситуации по модели (готовой или самостоятельно 
построенной). 
 

5. Соотнесение ре-
зультатов, получен-
ных на модели, с за-
данным текстом 

1) Умение составлять задачу, обратную заданной. 
2) Умение построить модель обратной задачи. 
3) Умение соотносить тексты и модели и выделять их различия в соответствии с 
изменениями текста. 

Типовые задачи формирования УУД 
Коммуникативные УУД 

 
Виды Критерииоценкикомпонентовдействий Типовые диагностиче-

ские задачи 
предшкольная ступень  

(6,5 -7 лет) 

Типовые диагности-
ческие задачи 

 НОО (10,5 - 11 лет) 

1. Коммуникация как  понимание возможности различных позиций и точек «Левая и правая сторо-  «Кто прав?» (по 
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Виды Критерииоценкикомпонентовдействий Типовые диагностиче-
ские задачи 
предшкольная ступень  

(6,5 -7 лет) 

Типовые диагности-
ческие задачи 

 НОО (10,5 - 11 лет) 

взаимодействие 
(действия с учетом 
позиции партнера, 
преодоление эгоцен-
тризма) 

зрения на какой-либо предмет или вопрос;  
 ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважение иной точки зрения; 
 понимание возможности разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, понимание относительности 
оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное. 
 

ны» (Ж.Пиаже) 
 
 
 
 

Г.А.Цукерман и др.) 

2. Коммуникация как 
кооперация (дей-
ствия по согласова-
нию усилий, сов-
местных действий 
для достижения об-
щей цели) 

 умение договариваться,  находить общее решение,  
 умение аргументировать свое предложение, убеждать и 

уступать;  
 способность сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации  конфликта интересов,  
 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 

задания. 

 «Рукавички» (по Г.А. 
Цукерман) 
 

«Совместная сорти-
ровка» 

3. Коммуникация, 
как условие передачи 
информации. 

 рефлексия своих действий как достаточно полное 
отображение предметного содержания и условий 
осуществляемых действий, 

 способность строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 
нет;  

 умение с помощью вопросов получать необходимые 
сведения от партнера по деятельности. 

 

 «Узор под диктовку»  
 
 

«Дорога к дому» 

 
 
 
В современной психолого-педагогической практике существуют и другие методики, позволяющие проводить диагностику 
сформированности УУД учащихся.



4.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
 
        Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных – 
в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формиро-
ванию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча-
щихся.  
       Каждый учебный предмет УМК «Школа России»   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 

смыслообразование нравственно-этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация дей-
ствий  

познавательные 
общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в письмен-
ную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и осо-
знанные устные и 
письменные высказы-
вания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

широкий спектр источ-
ников информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, нравствен-
ных проблем; самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и творческого ха-
рактера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-
следственные связи, логические рассуждения, до-
казательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 
диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утвер-
ждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславлива-

ющие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предмет-
ные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образователь-
ного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Работа над формированием УУД каждого вида может  указываться в тематическом планировании. 
5. Уровни сформированности УУД  могут указываться в требованиях к результатам освоения начального общего об-

разования   по каждому учебному предмету и курсу. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью портфолио,  которое является  процес-

суальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   
7. Результаты усвоения УУД  являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого предмета является процесс 
интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней материальной/материализованной формы к 
внутренней через речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить по-
следовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание 
внешнего действия во внутренний личностный план. 
 
Одним из ключевых понятий является функциональная грамотность личности. Для становления функционально гра-
мотной личности важны не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты дея-
тельности. Система работы по обеспечению результатов УУД представлена в схеме:  
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Система работы  по обеспечению личностных  и метапредметных результатов (УУД): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Одно из ключевых понятий предметных программ  – линии развития ученика средствами предмета. Это совокуп-

ность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 
результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи дости-
жения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 
–предметное содержание; 
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–образовательные технологии деятельностного типа; 
 
–продуктивные задания. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметныхре-
зультатов. 

- Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и 
решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть прорабо-
таны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку про-
блемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 
прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 
проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт использова-
ния диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познава-
тельных.  

-Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-
оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развива-
ются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять соб-
ственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием 
путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных учебных дей-
ствий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим проис-
ходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно от-
стаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным ре-
шениям приводит кличностному развитию ученика. 
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-Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного 
чтения) обеспечиваетпонимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чте-
ния и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собе-
седника (автора), умение осознанночитать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учеб-
ных действий, например,умения извлекать информацию из текста. 

В рамках УМК «Школа России» на занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 
работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы 
для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою пози-
цию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

В рамках УМК «Школа России» воспитание рассматривают как «управляемую систему процессов взаимодействия 
общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – 
соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, 
самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социально-
му и личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориен-
тацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  самоопределение – жизненное, ценностно-
смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное 
и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступа-
ющее «ядром» жизненной ситуации выпускника» 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных 
воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 
организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. За-
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дача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осу-
ществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет 
работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 
условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности:  

– направленность на достижение конкретных целей; – координированное выполнение взаимосвязанных действий;– 
ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;– в определённой степени неповтори-
мость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия 
прежде всего для достижения регулятивныхметапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера,– 
работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом,– понимание при-
чин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над из-
делиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направ-
лений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 
универсальные учебные действия:– предполагать, какая информация нужна,– отбирать необходимые словари, энцик-
лопедии, справочники, электронные диски,– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных ис-
точников (словари, энциклопедии, справочники, сеть Интернет). 
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап 
работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметныхкомму-
никативных умений:– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.),– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,– оформлять свои мысли в устной и пись-
менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,– при 
необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, 
выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 
учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или вы-
полнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализу-
ет принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жиз-
ненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и меж-
предметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной ин-
формациииеё общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. 
Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 
плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача мо-
жет включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 
предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий.  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образова-
нию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. При пе-
реходе проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению.  
Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответ-
ствии с особенностями  обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответ-
ствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. 
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Предшкольное образование это  предпосылки для формирования универсальных учебных действий, которые  опре-
деляются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется  как психоло-
гом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 
  
                                               Преемственность  планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование): 
 
Программы  Планируемые результаты дошкольного образования   Планируемые результаты реализации ООП НОО 

 

Программа раз-
вития сенсор-
ных эталонов и 
элементарных 
математических 
представлений 

Формирование познавательных УУД: 
- классификация (объединение по группам) 
- анализ (выделение признака из целого объекта) 
- сравнение (выделение признака из ряда предметов) 
- обобщение (выделение общего признака из ряда 
объектов) 
- синтез (объединение в группы по одному (двум) 
признакам) 
-сериация (установление последовательных взаимо-
связей 

Познавательные УУД (логические): 
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 
- анализ, синтез, сравнение, сериация; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление аналогий;  
- установление причинно-следственных связей;  
- построение рассуждения; 
- обобщение. 
Личностные результаты (самоопределение): 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 
- сенсорного опыта; 
- представлений о числах и цифрах, арифметических 
действиях, операции измерения; представления о 
форме. 

Познавательные УУД (общеучебные):  
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие приёмы решения задач. 
Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной дея-
тельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя). 

 
 
Программа по 
окружающему 
миру 

Формирование УУД, направленных на: 
- выполнение инструкций, готовность отвечать на 
вопросы, обсуждать со взрослым возникшую про-
блему, поддерживать разговор 

Регулятивные УУД (планирование):  
- применять установленные правила в планировании способа решения; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации. 
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- готовность выбирать для себя род занятий из 
предложенных на выбор.  

Личностные результаты (самоопределение): 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных на участие в 
совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление коммуникацией): координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по образцу, понимание 
указанной ошибки и ее исправления по указанию 
взрослого. 
 

Регулятивные УУД (коррекция): 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения;  
- адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных 
ошибок. 

Контроль своей деятельности по результату. Регулятивные УУД (контроль): использовать установленные правила в 
контроле способа решения. 

 
Программа по 
началам обуче-
ния грамоте 

Формируемые УУД: 
- удерживать внимание, слушая короткий текст, ко-
торый читает взрослый, или рассматривая репро-
дукцию; 
- выполнять инструкции взрослого; 
- обсуждать со взрослым возникшую проблему, 
поддерживать разговор; 
- по требованию взрослого исправлять свою ошиб-
ку, если не получилось сразу выполнить задание 
правильно; 
- пользоваться книгой и простейшими инструмен-
тами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания;  
- строить монологичное высказывание;  
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка; 
- слушать собеседника. 
Познавательные УУД (общеучебные):  
- использовать общие приёмы решения задач; 
- ставить и формулировать проблемы; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 
- осуществлять смысловое чтение; 
- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной дея-
тельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя). 
 

 
 
Программа по 

Формируемые УУД: 
- умение строить развернутый ответ на вопрос; 

Познавательные УУД (информационные): 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников 
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развитию речи - умение пояснять, аргументировать свой ответ;  
- умение приходить к обобщению с опорой на ил-
люстрации к тексту;  
- умение работать в паре;  
- умение коротко пересказывать главные события 
небольшого текста с опорой на систему пошаговых 
вопросов. 
 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными; 
- обработка информации (определение основной и второстепенной ин-
формации);  
- анализ информации; 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами). 

 
Программа по 
художественно-
эстетическому 
развитию  

Формируемые УУД: 
- удерживать внимание; 
- пользоваться книгой; 
- выполнять инструкцию взрослого; 
- обсуждать со взрослыми возникшую проблему; 
- находить и формулировать простейшие причинно-
следственные связи и закономерности. 

Личностные результаты (самоопределение): 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 
Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной дея-
тельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя). 
Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать и удерживать учеб-
ную задачу. 
Коммуникативные УУД (взаимодействие, управление коммуникацией). 

 
     Из таблицы видно, что  в полной мере обеспечиваются (с точки зрения планируемых результатов) преемственность 
УУД, формируемых в детском саду  и в начальной школе. Основанием преемственности становится  ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
 

 

 

 

 

 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
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УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной  деятельности. Важно создать  условия для 
такой деятельности и  применять эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, создать 
эффективную информационно-образовательную среду. 
    В  МАОУ «СОШ № 96»  реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, прежде всего, 
с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы формирования универсальных учеб-
ных действий не может быть оценен в  балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого 
учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, 
одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого уровня – на низкий, с про-
двинутого – на высокий. 
Любое задание по предмету должно рассматриваться как основание для формирования универсальных учебных дей-
ствий.  
Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе 
промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 
наблюдения учителем, получением информации от родителей.  Показателями эффективности работы является учебная 
самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и соб-
ственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля учащихся. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация ре-
зультатов наблюдений,  отслеживание результатов выполнения учащимися комплексных работ и заданий на меж-
предметной основе. 
В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе» представлены    
УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 
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 ре-
бенка. Адекватная оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». Достаточно высокаяса-
моэффективность в форме принятия учебной 
цели и работы над ее достижением. 
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Регулятивные, личностные, 
познавательные, коммуникатив-
ные действия 

Функционально-структурнаясформированность учеб-
ной деятельности. Произвольность восприятия, вни-
мания,  памяти, воображения. 
 

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание предпосылок для даль-
нейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

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

Коммуникативные, регуля-
тивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, по-
следовательности и оснований действий 

 

Осознанность и критичность учебных 
действий.  

 
    Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной школе составлен на основе 
методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе». Осуществляется психологом и  педагогами сопровождающими учебный процесс. 
Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универ-
сальных учебных действий у младших школьников. 
Мониторинг проводится на протяжении всех лет обучения и направлен на отслеживание индивидуальной динамики 
уровня сформированности УУД в начальной школе. 
     В   УМК «Школа России» разработаны комплексные итоговые работы, которые  используются для диагностики 
уровня сформированности УУД. 
Результаты, полученные в ходе мониторинга уровня сформированности УУД методами анкетирования, тестирования, 
наблюдения, беседы  используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий  обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 
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                                                         Уровни сформированности УУД у учащихся: 
 

№п
/п 

Уровень Характеристика 

 
1. Отсутствие учебных действий как це-

лостных "единиц" деятельности 
ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-
теля, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу зада-
чей буквального заучивания и воспроизведения 

 
2. Выполнение учебного действия в со-

трудничестве с учителем 
Требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
может выполнять действия по усвоенному алгоритму 

 
3. Неадекватный перенос учебных дей-

ствий на новые виды задач 
При изменении условий не может самостоятельно внести коррективы в действия 

4. Адекватный перенос учебных действий 
на новые виды задач 

Самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачи и 
имеющимися способами ее решения, правильное изменения способа в сотрудничестве с 
учителем 

5. Самостоятельное построение  учебных 
действий 

Самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого тща-
тельного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия 

6. Обобщение  учебных действий и выве-
дение нового способа  

Обобщение  учебных действий на основе выявления общих принципов построения но-
вых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи 
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Мониторинг сформированности УУД  
№ 
п/п 

Группа результатов Сроки прове-
дения 

Вид УУД Инструментарий Фиксирование ре-
зультатов 

 
 
1. 

 
 
Метапредметные 

-1 раз в  год 
(февраль) 
 
 
 
1 раз в  год 
(май) 
 

Коммуникативные 
УУД 

Психологические 
1. «Рукавички» (Цукерман Г.А)(1-2кл) 
2.«Матрица изучения позиций субъекта в педагоги-
ческом общении» методика   Е.В. Коротаевой (3-4 
кл) 
Педагогические 
1. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые  ком-
плексные  работы. М.: Просвещение, 2011. 

Оценочный лист 
(персонифициро-
ванные) 
 

1 раз в год 
(февраль) 
 
 
1 раз в  год 
(май) 
 

Регулятивные УУД: 
контроль 

Психологические 
1.  Проба на внимание (Гальперин П.Я., Кабыль-
ницкая С.Л.)(2-4 кл) 
 
Педагогические 
1. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые  ком-
плексные  работы. М.: Просвещение, 2011. 

Оценочный лист 
(персонифициро-
ванные) 

1 раз в  год 
(февраль) 
 
1 раз в  год 
(май) 
 

Познавательные УУД: 
логические 

Психологические 
1.  Логические закономерности (3-4 кл) 
 
Педагогические 
1.Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые  ком-
плексные  работы. М.: Просвещение, 2011. 
 

Оценочный лист 
(персонифициро-
ванные) 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Личностные  

 
1 раз в год 
(сентябрь) 
1 раз в  год 
(март) 
 
 
 
1 раз в  год 

Смыслоообразование: 
- мотивация 
 
 
 
 
 

Психологические 
1. Беседа о школе (Т.А.Нежновой) (1 кл) 
 
2.  Анкета  по оценке уровня школьной мотивации 
(Лускановой) (2-4 кл). 
3. Шкала выраженности учебно-познавательного 
интереса (Ксензовой) (1-4 кл) 
 

Не подлежат итого-
вой оценке 
(неперсонифициро-
ванные) 

Самопознание и са- Психологические  
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(март) 
 
 
 
1 раз в  год 
(март) 

моопределение: 
 -самооценка 

-«Лесенка» (1-4 кл) 
- Метод казуальной атрибуции успеха/неуспеха (1-
4кл) 
 

Не подлежат итого-
вой оценке  
(неперсонифициро-
ванные) 

Нравственно-
этическая ориентация.      

Психологические 
Методика для изучения социализированности лич-
ности учащегося (по Рожкову Н.И.) (1-4 кл) 
 

 
Не подлежат итого-
вой оценке 
(неперсонифициро-
ванные) 

  1 раз в год 
(май) 

 Сбор информации об уровне сформированности 
УУД  

Накопительная 
оценка (портфолио) 

 
 
 

 
 
 
 

 2.2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

           МАОУ «СОШ № 96 » г. Перми  использует  УМК  «Школа России», рабочие  программы  и учебники, которого 
включены в Федеральный перечень учебников  и имеют гриф  «Соответствует ФГОС». 

Программы учебных предметов УМК «Школа России», Москва, «Просвещение», 2014 -2017 г. 
Программа «Русский язык».В.Г.Горецкий,В.П.Канакина 
Программа «Литературное чтение». Л.Ф.Климанова и др. 
Программа «Математика». М.И.Моро и др. 
Программа «Окружающий мир». А.А.Плешаков и др 
Программа «Музыка».  Е.Д.Критская и др 
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Программа «Изобразительное искусство» под  ред.   Б.М.Неменского 
Программа «Технология».Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 
Программа «Физическая культура». В.И.Лях,                                                                                                                      
Программа «Информатика». А.Л.Семенов, Т.А.Рудченко 

Учебные программы Программа «Английский язык». М.З. Биболетова                                                                                                          
Программа « Английский язык» Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Программа «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» под ред.Т.Д.Шапошниковой 

Программа организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом пожеланий родителей и интересов обучащихся, школой разра-
ботана программа внеурочной деятельности учащихся начальных классов по направлениям развития личности: спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. При этом при-
нималось во внимание, что главной целью образования в соответствии с новым стандартом становится не передача 
знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, доброжелательного, коммуникативного, осознанно выпол-
няющего правила здорового и безопасного образа жизни, готового обучаться  в средней школе. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью обра-
зовательного деятельности в школе. МАОУ «СОШ №96» предоставляет обучащимся возможность выбора  широкого 
спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучащихся и направлены на реализа-
цию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскур-
сий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, со-
ревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 
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Цели и задачи 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие обучащихся. Разностороннее раз-
витие возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 
условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной моти-
вации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного общения как 
со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения обучащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициати-
вы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 
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- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к постановке всего дела 
воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную целенаправленную си-
стему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

оказание помощи в поисках «себя»; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
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расширение рамок общения с социумом. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

- Принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в сов-
местной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

-  Принцип научной организации 

-  Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

-  Принцип непрерывности и преемственности образования 

-  Принцип личностно-деятельностного подхода 

-  Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, но и 
в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной культур 

-  Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих вариативные образова-
тельные программы и время на их усвоение. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью обра-
зовательной деятельности в школе. МАОУ «СОШ№96» предоставляет учащимся возможность выбора  широкого 
спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 
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                                                                 Программы  внеурочной деятельности 
 МАОУ «СОШ № 96» на 2018-2019 учебный год 

 
Направления Названия кружков, секций Программа 

Спортивно-оздоровительное Ешь- ка (разговор о правильном питании) Авторская программа  «Разговор о 
правильном питании» , М.М. Безруких, 
2011 

Ритмика Рабочая программа преподавателя, 
утверждена на ШМО 

Спортивный туризм Рабочая программа преподавателя, 
утверждена на ШМО 

Общекультурное Хоровой кружок Рабочая программа преподавателя, 
утверждена на ШМО 

Общеинтеллек-туальное 
 

Математика и конструирование Математика и конструирование, 
С.И. Волкова, О.Л.Пчелкина, 2015 

Математический  
калейдоскоп 

Рабочая программа преподавателя, 
утверждена на ШМО 

Занимательный русский язык 
 

«Юным умникам и умницам.  
Занимательный русский язык. Развитие 
познавательных способностей»Л.В. 
Мищенкова, 2012 

Юный астроном Рабочая программа преподавателя, 
утверждена на ШМО 

Социальное Радость творчества 
 

Рабочая программа преподавателя, 
утверждена на ШМО 
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Маленький пермяк Авторская программа  « Маленький 
пермяк»  Н. А. Князева,  
М. В. Правильская, 2018 

Духовно-нравственное  Экскурсии, театры, выставки, музеи, 
культпоходы, концерты  (в течение  
учебного года) 

 
Духовно- нравственное направление  также реализуется через все направления внеурочной деятельности. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 
 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания со-
циальной реальности и повседневной жизни. 
 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (см. приложение). 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития обучающихся при получении  началь-

ного общего образования являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК «Школа России». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патри-
ота, на раскрытие способностей и талантов обучащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения 
(урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

  
Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития  и становления  личности младшего школьни-

ка способного сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе приня-
тых моральных норм и нравственных идеалов. 

  
Задачи: 
- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 
- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 
- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 
- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному взаимодействию с окружающей действи-

тельностью. 
- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета семьи. 
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 
- учреждениями дополнительного образования ( детский клуб «Росток», центр дополнительного образования «Луч»); 
- ДК им. А.Г.Солдатова; 
-  ЦДТ «Ритм» 
- Администрация Свердловского района г. Перми; 
- МОУ ДОУ № 96; 118; 
- районная организации ветеранов войны и труда; 
- учреждения культуры (библиотеки, музеи,выставочные центры); 
- СМИ  (районная газета « Наш район») 
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   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит шесть разделов. 
1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и ценностные установки духовно-нравственного развития 

и воспитания российских школьников. 
2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов. 
3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 
4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию учащихся. 
5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 
6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 
  
Основные понятия: 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в со-

циальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного вос-
производства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых нацио-
нальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-
нального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-
ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  
I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника формулируются, достигаются и решаются 

в контексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начально-
го общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и 
воспитания личности младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования является со-
циально-педагогическая поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности общества; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования опреде-

лены на основе национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 

  
В области формирования личностной 

культуры 
В области формирования социальной 

культуры 
  
  

В области формирования семей-
ной культуры 

- реализация творческого потенциала во 
всех  видах деятельности; 

- формирование основ нравственного са-
мосознания личности (совести); 

- способность младшего школьника фор-
мулировать собственные нравственные обяза-
тельства, осуществлять нравственный само-
контроль, требовать от себя выполнения мо-
ральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых нацио-
нальных ценностей; национальных и этниче-
ских духовных традиций; 

- формирование эстетических потребно-
стей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто вы-
ражать и отстаивать свою нравственно оправ-
данную позицию; 

- развитие трудолюбия, способности к пре-
одолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

-  формирование основ российской граждан-
ской идентичности; 

-  формирование патриотизма и гражданской 
солидарности; 

-  формирование толерантности и основ куль-
туры межэтнического общения, уважения к язы-
ку, культурным, религиозным традициям, исто-
рии и образу жизни представителей народов 
России; 

-  развитие навыков организации и осуществ-
ления сотрудничества с педагогами, сверстни-
ками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

-  развитие доброжелательности и эмоцио-
нальной отзывчивости; 

-  становление гуманистических и демократи-
ческих ценностных ориентаций. 

  

- формирование у обучающегося ува-
жительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; 

-  формирование представления о 
семейных ценностях; 

-  знакомство обучающегося с куль-
турно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

  

  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными ис-
точниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; спра-

ведливость, милосердие, честь, достоинство); 
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных идеалах); 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Портрет будущего выпускника – гражданина России 
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 
- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 
- Владеющий основами умения учиться. 
- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 
- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, принимающий решения с учётом по-

зиций всех участников, умеющий дружить и сотрудничать. 
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
  
II.  Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся начальных классов. 
  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные направления: 
  Направления Базовые нравственные ценности 
1 Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям чело-
века. 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поли-
культурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-
тутам государства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-
дие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства че-



 120 

ловека, 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 культу-
ре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отноше-
ния к учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-
тине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование ценностного отношения к  семье, 
здоровью и здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социаль-
но-психологическое. 

5 Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-
ние. 

6 Воспитание ценностного отношения к прекрас-
ному, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях (эстетическое воспита-
ние). 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са-
мовыражение в творчестве и искусстве. 

  
III.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором данные ценности будут реализовы-

ваться в практической жизнедеятельности: 
- в содержании и построении уроков; 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности, в характере общения и со-

трудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 
- в личном  примере ученикам. 
Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитатель-

ные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъек-
тов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возмож-
ность следования идеалу в жизни. В начальной школе  таким примером является нравственный пример педагога – нравственность учите-
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ля, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагоги-
ческому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Принцип полисубъектности воспитания. 
 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко про-
тиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 
семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность согла-
совать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  начального об-
щего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 
Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника необходима педагогическая поддержка, развития спо-

собностей, таланта каждого ребенка. 
Принцип  интегративности. 
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, вне-

школьную и общественно полезную. 
Принцип социальной востребованности воспитания. 
Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами позволяет преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивают полноценное социальное созревание младших школьников. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью сле-

дующих инструментов: 
  
 УМК «Школа России» 
  В содержании системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализо-

вывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 
«Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем наро-
дам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
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Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 
особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к по-
знанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. 
во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 
предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содей-
ствуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 
культурами  народов других стран мира. В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотива-
ции к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-
нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 
Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
- изучать символы российской государственности и символы родного края (использование на уроках и во внеурочное время); муници-

пальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и дополнительного образования); историю, куль-
турные традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для всего го-
рода); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы. 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Школьный День здоровья. 
Октябрь День самоуправления. 

Праздник осени. 
Осенний бал. 
Калейдоскоп знаний. 
День пожилого человека. 

Ноябрь День народного единства; 
 День матери. 

Декабрь Новогодний праздник. 
День Конституции РФ. 

Январь Месячник науки и техники. 
День здоровья. 
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Февраль День Защитника Отечества.  
Март Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек. 
Апрель День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 
Май Уроки мужества. Вахта памяти 

Школьный митинг, посвященный дню Победы. 
Последний звонок. 
Мама, папа. Я – спортивная семья. 
До свидания, школа! Здравствуй лето! 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; ценности здорового образа жизни (информацион-
ные стенды:«Безопасность  дорожного движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование игро-
вого зала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка школы; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников и воспитание 

стремления к здоровому образу жизни. 
Задачи внеурочной деятельности: 
- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направлен-

ных на развитие детей 
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от урочной системы 
обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических 
классных, школьных, внешкольных мероприятий. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлениям 
духовно-нравственного воспитания и развития 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 
Элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институ-
тах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

представления о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе Пермского края и г. 
Перми; 

Получение первоначальных пред-
ставлений о Конституции Россий-
ской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гер-
бом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Пермского края и г. 
Перми 

Изучение плакатов,  картинок,в процессе 
бесед, чтения книг,  изучения предметов, 
предусмотренных  учебным планом. 
Акция «Медведь – символ Пермского края», 
НПК учащихся. 

Элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязан-
ностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе;  

стремление активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего города; 

Знакомство с деятельностью об-
щественных организаций патриоти-
ческой и гражданской направленно-
сти (организация ветеранов войны и 
труда, общественная организация 
«Память»,  и т. д. ) 

В процессе посильного участия в соци-
альных проектах и мероприятиях. 

Уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, языку межнационального обще-
ния; 

  

Получение первоначального опы-
та межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми — представите-
лями разных народов России, зна-
комство с особенностями их культур 
и  образа жизни. 

В процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-

культурных праздников. 

Начальные представления о народах Пермского 
края, об их общей исторической судьбе; 

Знакомство с историей и культу-
рой родного края, 

Их народным творчеством, фольк-
лором, особенностями быта. 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих кон-
курсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, пу-
тешествий.  

Элементарные представления о национальных 
героях и важнейших событиях истории России 

Знакомство с героическими стра-
ницами истории России, жизнью за-

В процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по 
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и её народов; мечательных людей, явивших при-
меры гражданского служения, ис-
полнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. 

историческим и памятным местам, сюжет-
но-ролевых игр гражданского и историко – 
патриотического содержания. 

Любовь к школе, своему городу, народу, России; Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями выпускников, явивших  собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. Проекты «Мой Пермский край», «Моя малая ро-
дина» 

Уважение к защитникам Родины; 
  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов; 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества; подготовке 
и проведении смотра строя и песни, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет-
но-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами ВОВ и труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои поступки; негативное 
отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 
на улице, к невыполнению человеком своих обя-
занностей. 

 Классные часы, анализ жизненных ситуаций с опорой на личный опыт учащих-
ся. 

  
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации Ответственные 
Формирование представлений о нор-

мах морально-нравственного поведе-
ния.  

Классный час «Правила поведения в 
школе» «Как надо вести себя на улице, в ма-
газине, в гостях?» и т.д. 

 Диспуты «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» и т.д. 

Классные руководители начальных классов, 
педагог - организатор, школьный библиотекарь. 

Участие в делах благотворительно-
сти, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся забота о животных, при-
роде. 

Акция «Прилетите птицы», «Покормите 
птиц» (строим домик для пернатых), 

 Акция «Милосердие», «Мамино сердце» 
Акция  «Вахта памяти», 
Акция «Земля-планета людей», акция 

«Собери корм для собачьих приютов» 

Зам. директора по ВР, кл. руководители 

Получение первоначальных пред-
ставлений о нравственных взаимоотно-
шениях в семье. 

Расширение опыта позитивного вза-

Праздники вместе с родителями. 
Конкурс творческих работ: «История и 

традиции моего города», «История и тради-
ции моей семьи». Проект «Моя семья», 

Классные руководители. 
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имодействия в семье. «Наш классный дом» 
Получение первоначальных пред-

ставлений о ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных 
нормах российских народов. 

Заочные путешествия «Традиции народов 
России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, учителя образова-
тельной области «Искусство», преподаватели 
курсов внеурочной деятельности. 

Ознакомление по желанию обучаю-
щихся и с согласия родителей с дея-
тельностью религиозных организаций 
разных конфессий. 

Экскурсия по храмам города Перми сов-
местно с родителями. Встреча с религиоз-
ным деятелем. 

Классные руководители совместно с родите-
лями. 

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

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 
Первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и обще-
ства; 

уважение к труду и творчеству стар-
ших и сверстников; 

ценностное отношение к учёбе как 
виду творческой деятельности; 

элементарные представления об ос-
новных профессиях; элементарные 
представления о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни че-
ловека и общества; 

Узнают о профессиях своих родителей (законных 
представителей) и прародителей, участвуют в органи-
зации и проведении презентаций «Труд наших род-
ных». 

  
  

В процессе изучения учебных дис-
циплин и проведения внеурочных ме-
роприятий обучающиеся получают 
первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества: участвуют 
в экскурсиях по городу, встречах с 
представителями разных профессий; 
Презентация  «Труд моих родных», 
сочинения, встречи с родителями , ор-
ганизация мини-курсов для подготов-
ки к НПК. 

Первоначальные навыки коллектив-
ной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинирован-
ность, последовательность и настойчи-
вость в выполнении учебных и учебно-

Приобретают опыт уважительного и творческого 
отношения к учебному труду (посредством презента-
ции учебных и творческих достижений, стимулирова-
ния творческого учебного труда, предоставления обу-
чающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 

 В ходе сюжетно - ролевых эконо-
мических игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различ-
ных профессий, проведения внеуроч-
ных мероприятий 

Конкурсы по трудовой тематике на 
лучшую поделку: из природного мате-
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трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабо-

чем месте; бережное отношение к ре-
зультатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, учеб-
никам, личным вещам; 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 
учатся творчески применять знания, полученные при 
изучении учебных предметов на практике 

приобретают начальный опыт участия в различных 
видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих организаций социума. 

риала, оригами, аппликация и т.д. 
 Изготовление подарков. 
  

Отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учёбе, небереж-
ливому отношению к результатам труда 
людей 

 Приобретают умения и навыки самообслуживания 
в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, знакомятся с биографиями выпускни-
ков, показавших достойные примеры высокого про-
фессионализма, творческого отношения к труду и 
жизни. 

Деятельность школьников по само-
обслуживанию. 

  
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 
Ценностное отношение к сво-

ему здоровью, здоровью родите-
лей, членов своей семьи, педаго-
гов, сверстников; 

элементарные представления 
о единстве и взаимовлиянии раз-
личных видов здоровья человека: 
физического, нравственного 
(душевного), социально-
психологического (здоровья се-
мьи и школьного коллектива); 

понимание важности физиче-
ской культуры и спорта для здо-
ровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

знание и выполнение сани-

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях человеческого организма, об ос-
новных условиях и способах укрепления здоровья; 

участие в беседах о значении занятий физическими 
упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогу-
лок на природе для укрепления своего здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической 
культуры, здоровьесбережения, простейших элементов 
спортивной подготовки; 

составление здоровьесберегающего режима дня и кон-
троль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 
помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятно-
стью своей одежды, за чистотой своего тела, рациональ-
но пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

В ходе уроков физической культуры и 
других учебных дисциплин, бесед, про-
смотра учебных фильмов, в системе вне-
классных мероприятий, 

в спортивных секциях школы, при под-
готовке и проведении подвижных игр, 
спортивных соревнований. 

Через здоровьесберегающие  формы до-
суговой деятельности в процессе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых 
программ в системе взаимодействия шко-
лы и местного социума. 

  
В ходе бесед с педагогами,  медицин-

скими работниками, родителями. 
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тарно-гигиенических правил, со-
блюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 

интерес к прогулкам на при-
роде, подвижным играм, уча-
стию в спортивных соревновани-
ях; 

первоначальные представле-
ния об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

первоначальные представле-
ния о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, те-
левидения, рекламы на здоровье 
человека. 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), эколо-
гически грамотного питания; 

получение элементарных представлений о взаимосвя-
зи, взаимозависимости здоровья физического, нрав-
ственного (душевного) и социального-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива), 

получение знаний о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека, 

отрицательное отношение к невыполнению правил 
личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физ-
культурой. 

  

         
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
         

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 
Развитие интереса к приро-

де, природным явлениям и 
формам жизни, понимание ак-
тивной роли человека в приро-
де. 

Усвоение элементарных представлений об экокультур-
ных ценностях, о традициях этического отношения к при-
роде в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимо-
действии человека с природой 

В ходе изучения учебных дисциплин 
«Окружающий мир», «Литературное чте-
ние», курсов внеурочной деятельности: 

бесед, просмотра учебных фильмов. 

Ценностное отношение к 
природе и всем формам жизни. 

  

Получение первоначального опыта эмоционально - чув-
ственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе 

В ходе экскурсий, прогулок. 
 

Элементарный опыт приро-
доохранительной деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности(экологические 
акции). 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

Бережное отношение к рас-
тениям и животным. 

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (при поддержке 

Расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями 
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  родителей (законных представителей). (законными представителями) в экологической дея-
тельности (проект «Сирень Победы») по месту житель-
ства. 

        
  
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  об эстетических идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание): 
  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 
Представления о душев-

ной и физической красоте 
человека; 

формирование эстетиче-
ских идеалов, чувства пре-
красного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества; 

интерес к чтению, произ-
ведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, вы-
ставкам, музыке; 

интерес к занятиям худо-
жественным творчеством; 

стремление к опрятному 
внешнему виду. 

Получение элементарных представлений об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культуры России, 
культур народов России; 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями; 
художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 
  

В ходе изучения учебных дисциплин и 
курсов внеурочной деятельности, вирту-
альные знакомства с лучшими произведе-
ниями искусства в музеях, на выставках,  
классных часах, внеклассных мероприя-
тий. 

Представление творческих работ по те-
мам «Краски золотой осени», «Свет Рож-
дественской звезды», «Экоелка» 
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Отрицательное отноше-
ние к некрасивым поступкам 
и неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, приро-
де родного края, в том, что окружает обучающихся в про-
странстве школы и дома, сельском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, уча-
стие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-
ственных фильмов о природе; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 
получение первоначального опыта самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, умения выражать 
себя в доступных видах и формах художественного творче-
ства 

участие вместе с родителями (законными представителя-
ми) в проведении выставок семейного художественного 
творчества, творческих вечеров 

получение элементарных представлений о стиле одежды 
как способе выражения внутреннего, душевного состояния 
человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

В ходе внеклассных мероприятий, по-
сещение театрализованных  народных 
праздников «Масленица»,экскурсии,  кон-
курс рисунков. 

На классных  часах,  в беседах о прочи-
танных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных 
играх различать добро и зло, отличать кра-
сивое от безобразного, плохое от хороше-
го, созидательное от разрушительного. 

  
IV.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучащихся 
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника имеет взаимодействие школы,  семьи и вне-

школьными учреждениями  местного социума. 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания  младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В 
силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 
социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 
 развитие конструктивных способов взаимодействия; 
 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 
 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 
 педагогическое внимание, уважение  к родителям (законным представителям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 
 родительские собрания и конференции; 
 индивидуальные консультации; 
 родительский лекторий; 
 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений) и информация на сай-

те школы; 
 дни открытых дверей. 
 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного обра-

зования и культуры, с которыми взаимодействует школа. 
  
V.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования 
  
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-
дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в ос-
новном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опы-
та. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-
жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в за-
щищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражда-
нином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социаль-
ными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 
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− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в фор-
ме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваи-
ваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образо-
вания должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,государственной 

символике, законам Российской Федерации, народным традициям, старшемупоколению; 
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре россий-

ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-
рах 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 чело века, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Планируемые результаты: 
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-

шений 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 обще-

принятыми 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 нрав-

ственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
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Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
− 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 семье, здоровью и здоровому образу жизни 
 Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-психологического здоровья че-

ловека, 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) 
Планируемые результаты: 
− 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 (эсте-

тическое воспитание) 
Планируемые результаты: 
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отноше-
ния 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 школы и семьи. 
  
VI.  Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников 
  
  Важнейшим показателем эффективности функционирования программы духовно – нравственного развития и  воспитания  младших 

школьников является нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  
Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, те-

стирование обучающихся, родителей и педагогов). 
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжи-

рование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 
Используемые диагностики: 
-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 
-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской) 
-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся(Кузьмина, Пырова); 
-  методика изучения социализированности личности учащихся (по Рожкову Н.И. 1-4 кл.) 
-  социометрия. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.4.Программа формирования  экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни. 

1.Характеристика общеобразовательного учреждения. 

     МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» расположена в микрорайоне 
«Чкаловский» Свердловского района г. Перми. В 2018 -2019 уч. г. школе обучается 
617 учащихся. В школе 24 класса. Среди которых 12 классов начальной школы и 12 
классов средней и старшей школы.   Большинство детей, учащихся МАОУ «СОШ № 
96», проживают в домах малосемейного типа, общежитиях, домах постройки 50-х 
годов. 
         Недалеко от школы расположен крупный  промышленный центр, объединяю-
щий несколько предприятий: ОАО « Пермские моторы», ОАО « Авиадвигатель», 
ОАО «Редуктор» и т.д. Также в 200-х метрах от школы проходит автомобильная 
трасса с большой пропускной способностью.  
        В микрорайоне школы расположены ФСК «АМКАР», стадион «Звезда», бас-
сейн «БМ», Дворец культуры им. А.Г.Солдатова, подростковый клуб «Росток», 
ДЮСШ «Нортон-Юниор», общественный центр «Чкаловский». 
           Таким образом, эти  социально-экологические условия школы нашли отраже-
ние в программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни МАОУ « СОШ № 96».    
         Программа составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с 
учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих суще-
ственное влияние на состояние здоровья детей. Программа представляет собой ком-
плекс мер по  формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, сохраняющих и укрепляющих здоровье обучающихся, которое является 
одной из ценностных составляющих развития ребенка,  достижения им планируе-
мых результатов. 
         Работа по формированию здорового и безопасного образа жизни в МАОУ 
«СОШ №96»направлена на дальнейшее  сохранение и укрепление физического, 
психического и  духовного здоровья обучающихся. 
           По Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на 
жизнь и здоровье. В Законе «Об образовании» статья 41 полностью посвящена 
охране здоровья обучающихся.  
 
2. Цели и задачи программы 

 
           Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей 
развитию  личности школьника посредством формирования условий, способствую-
щих саморазвитию и самовыражению ребенка. 
Задачи программы: 
 

 сформировать  представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-
века и окружающей среды;  
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;                        
 сформировать  познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и при-
чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 
и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализиро-
вать и контролировать свой режим дня;  

 сформировать  умения противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-
ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-
бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здо-
ровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены;  

 дать понятия основам  здоровьесберегающей учебной культуры: умений орга-
низовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие усло-
вия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом ин-
дивидуальных особенностей;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде; 
 сформировать простейшие умения поведения в экстремальных(чрезвычайных) 

ситуациях.  
 
Использование возможностей  УМК  «Школа Росии» в образовательном процессе: 
          Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 
УМК  «Школа России».   
   Система учебников «Школа Росии» формирует установку школьников на безопас-
ный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разде-
лы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 
с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  
духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путеше-
ствия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит эко-
номика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы 
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спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  активного отдыха летом и зимой. 

          Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России  и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последую-
щего обсуждения. 

 В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 
прогулкам на природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм 
(Welikeplayinggames), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 
друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 
кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культу-
ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами лет-
них и  зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. (2 кл.). Олимпийские игры бы-
вают летними и зимними. Какие из  представленных  ниже видов спорта летние, а 
какие зимние? (2 кл.). 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образо-
вания, природы проходит через содержание всех модулей, но наиболее убеди-
тельно раскрывается на специальных уроках: «Этика  о воспитании самого се-
бя», «Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях» и др. 

 Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат мате-
риалы «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по матема-
тике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру.  Содержа-
ние материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует   
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной ра-
боте.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к мате-
риальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 
«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательной деятельности. 
 
  Дидактические принципы деятельностного метода  УМК «Школа России» 

позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  
 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содер-

жания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в 
самостоятельную познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 
«разрывов» в организации образовательной деятельности и приведения со-
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держания образования в соответствие с функциональными и возрастными 
особенностями детей; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых 
факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание ат-
мосферы доброжелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 
осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации 
выбора; 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса 
к обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в 
учебной деятельности. 
 
3. Ожидаемые результаты от реализации программы 

 
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружа-

ющей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасно-
го образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического со-
стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-
нии личного и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного пове-
дения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-
зического, физиологического, психического; 

 знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жиз-
ни; 

 знание норм и правил экологической этики;  
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России; 
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического каче-

ства окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 
при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитив-
ных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и раз-
вития явлений в экосистемах; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-
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тельное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточитель-
ному расходованию природных ресурсов и энергии; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-
вьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную дея-
тельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 
в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 
в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортив-
ных секциях, военизированным играм; 

 формирование начального опыта участия в общественно значимых делах 
по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 
людей; 

 овладение начального опыта сотрудничества (социального партнёрства), 
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем лю-
дей. 

 
  4. Ценностные ориентиры 
 

-жизнь во всех её проявлениях; 
- экологическая безопасность;  
- экологическая грамотность; 
-физическое, физиологическое, психическое, социально-психологическое, ду-
ховное здоровье;  
-экологическая культура;  
-экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  
-ресурсосбережение;  
-экологическая этика; 
-экологическая ответственность; 

-социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей сре-
ды; 
-отношение к здоровью детей как к  главной ценности семейного воспитания; 
-устойчивое развитие общества в гармонии с природой.  

 
5.  Основные принципы программы: 
 

-принцип субъективности; 
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-принцип диалогичности; 
-принцип  природосообразности; 
-принцип гуманизма; 
-учёт возрастных особенностей учащихся в содержании учебного материала 
-принцип патриотической направленности; 
-принцип систематизации и последовательности; 
-принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и спосо-
бов учебной и внеучебной  деятельности; 
 
6. Направления реализации программы 
-создание экологически безопасной здоровьесберагающей среды; 
-организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
-организация физкультурно-оздоровительной работы; 
-реализация модульных образовательных программ; 
-просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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2.5  Программа коррекционной работы. 
 

Программа  коррекционной  работы в соответствии с ФГОС  направлена  на  обеспечение  
коррекции  недостатков  в  физической     или  психическом   развитии   детей   и  оказание  
помощи  детям  этой  категории  в  освоении  основной  программы начального общего 
образования и их социальную адаптацию. 
 
 В  МАОУ «СОШ № 96» присутствует  следующий контингент учащихся:  

дети, имеющие задержку психо-речевого развития; 
дети с нарушением речи; 
дети с нарушением поведения, эмоционально-волевыми расстройствами, 
дети с ошибками в  воспитании, социально-запущенные, из социально неблагопо-
лучных семей. 
 
             Программа  коррекционной  работы  обеспечивает: 
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей ,  обусловленных  не-

достатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом  развитии;  
-  осуществлении   индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  детям    с  учётом  особенностей  психофизического  развития   и  
индивидуальных  возможностей   детей  в  соответствии  с  рекомендациями школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк),  психолого-медико-
педагогической  комиссии (ПМПК); 

-  возможность  освоения  детьми   основной   образовательной  программы  началь-
ного  общего  образования  и  их  интеграции  в   организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. 

 
Цель:  создание  системы  психолого-педагогического  сопровождения  детей  со 

специальными образовательными нуждами. 
Задачи:   
-    своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении и поведении; 
- создание  условий,  способствующих  освоению детьми со специальными образо-

вательными нуждами   основной  образовательной  программы; 
-    разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов; 
-    оказание  консультативной  и  методической  помощи   родителям. 
 
Содержание программы коррекционной работы базируется на следующих принци-

пах: 
-соблюдение интересов ребенка  (специалисты призваны решать его проблему с 

максимальной пользой и в его интересах); 
- системность (единство диагностики, коррекции и развития; взаимодействие и со-

гласованность действий всех специалистов школы; обязательное участие родителей в 
решении проблем ребенка); 

- непрерывность  (помощь оказывается до полного решения проблемы или до опре-
деления подхода к ее решению); 

-вариативность (создание вариативных условий для освоения детьми ООП НОО); 
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-рекомендательный характер оказания помощи   (соблюдение права на выбор роди-
телей (законных представителей) детей  организации, осуществляющей  образовательную 
деятельность, согласование с ними вопроса о направлении (переводе) детей в специаль-
ные коррекционные ОО, классы, группы). Программа  коррекционной  работы  при 
получении начального  общего  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  модули 
(направления).  Данные  модули  отражают  её  основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  ком-
плексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  
условиях  образовательного  организации. 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специали-
зированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков,  
способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  (личностных,  
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопро-
вождения  детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  психоло-
го-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализа-
ции  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   
деятельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательной деятельно-
сти   для  данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

Логопедическое сопровождение учебного процесса.  В МАОУ «СОШ № 96» рабо-
тает логопедический пункт, имеется отдельный кабинет для занятий, оснащенный 
необходимым оборудованием. Занятия проводит  учитель-логопед Бахарева О.В. с 
использованием  программ Е.В. Мазановой «Дисграфия. Языковой анализ и синтез», 
программы О.В.Елецкой, Горбачевской Н.Ю. «Коррекция письменной речи учащихся  
начальной школы».  

Психолого-педагогическое  сопровождение учебного процесса. В МАОУ «СОШ 
№ 96» диагностические методики осуществляет  педагог – психолог Мкртчян Я.П. 

                                   Работа с обучающимися. 
 

 
№ Вид работы Предполагаемый результат 

 Психодиагностическое направление 
 

1  
1.   Психологическая готовность к 

обучению. 
(тест Равена (наглядно-образное мышле-
ние) «Прогрессивные матрицы»), тест 
Бендера на зрительно-моторную коорди-
нацию, Амтхауэра на словесно-
логическое мышление). 

 
2. Диагностика наличия семейной 

поддержки. 
(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической 

 
 
Уровень готовности к школе по 
классам 
Данные о детско-родительских  
отношениях. 
Данные по адаптации к школе 
 
Уровень тревожности,  
Данные о  сплочённости  
 
Причины неуспеваемости и 
проблем в поведении. 
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комфортности детей в школе.  
(методика «Лесная школа», Е.Н. Кори-
невской) 
4. Психодиагностика тревожности (по 

Прихожану)  
5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 
коллективах. Социометрия 
(модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная 
диагностика  развития детей 
испытывающих трудности в 
обучении  и поведении.  

(методика Векслера, рисуночные мето-
дики) 

  
1. Мониторинг тревожности 
2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  
3. Мониторинг детско-родительских 

отношений 
4. Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 
коллективах 

 
5.Индивидуальная углубленная 
диагностика  развития детей 
испытывающих трудности в обучении и 
поведении. 

 
Данные о тревожности 
Динамика развития коллектива 
Динамика  развития   детско-
родительских отношений. 
Данные о социометрических 
статусах детей  
Причины неуспеваемости и 
проблем в поведении. 

Коррекционно-развивающее направление 
2 1. Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально-
психологической адаптации. 
2.Коррекционные мероприятия по 
преодолению трудностей в детско-
родительских  взаимоотношениях и в системе 
«Учитель - ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 
школьной тревожности  и повышению 
психологической комфортности  обучающихся.. 
4.Участие в работе школьного ПМПк 

(подготовка материалов, углубленные диа-
гностические исследования проблем в 
обучении и воспитании, направление на 
ПМПК) 

 

 
Преодоление школьнойдеза-
даптации обучающихся 
 
Повышение  уровня семейной и 
педагогической   поддержки 
обучающимся. 
 
Снижение уровня тревожности, 
повышение комфортности  
 
 
Рекомендации участникам пе-
дагогического процесса по по-
вышению уровня школьной 
адаптации 
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Медицинское сопровождение учебного процесса 
Диагностический  модуль. 

 
Задачи  Планируемые  результаты Виды  и  формы  дея-

тельности. 
Мероприятия 

Определить  состояние  
физического  здоровья  
детей. 

Выявление  состояния 
  физического  
здоровья  детей. Оформление листка 
здоровья 
 

Изучение истории 
развития  ребёнка, 
беседа с родителями, 
наблюдения  классного 
руководителя.  
 

 
 

Коррекционно-развивающий  модуль. 
 

Задачи Планируемые  результаты Виды и формы дея-
тельности. 
Мероприятия 

Создание  условий для 
сохранения и укрепле-
ния здоровья обучаю-
щихся  

Лечебно-профилактическая работа Проведение плановых 
медицинских осмот-
ров, врачебных меро-
приятий 

 
Консультативный модуль. 
 

 
Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности 

мероприятий 

Консультирование обучаю-
щихся и родителей  по выяв-
ленным проблемам, оказание 
первой помощи 

Разработка плана кон-
сультивной работы с ро-
дителями 

Индивидуальные, группо-
вые, тематические консуль-
тации 

 
Информационно-просветительный модуль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Задачи. Планируемые результаты Виды и формы деятельно-
сти 

Информирование родителей  
по медицинским, социальным, 
правовым и др. вопросам 

Организация работы 
семинаров, тренингов, 
и др. по вопросам инклю-
зивного образования 

Информационные меропри-
ятия 
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Коррекционная работа учителя. 
Существенной чертой коррекционно-развивающей учебно-воспитательной 

педагогической деятельности является индивидуально-групповая работа, направ-
ленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие заня-
тия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 
сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-
моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но мо-
гут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 
Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 
Диагностическая работа 
 
Педагогическая диа-
гностика готовности к 
обучению 

Индивидуальное тестиро-
вание 

Формирование списка обучающихся, 
испытывающих затруднения 

Коррекционно-развивающая работа 
 
Коррекционные заня-
тия с обучающимися, 
испытывающими за-
труднения 

Фронтальные, групповые 
и индивидуальные заня-
тия.  

Коррекция нарушений  
Развитие познавательных процессов.  

Работа с родителями 
Родительские собра-
ния. 

Выступление по актуаль-
ным темам:  
( «Готовность ребёнка к 
школе»,  «Причины не-
удач»,   «Особенности 
семейного воспитания» и 
т.п.)  

Ознакомление с результатами обследо-
вания и с итогами коррекционной рабо-
ты.  

Проведение консуль-
таций и индивидуаль-
ных бесед с родителя-
ми.  

Консультативная, просве-
тительская работа.  

- Выявление причин трудностей в обу-
чении; 
- приобщение родителей к коррекцион-
но-воспитательной работе.  

  Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, педкол-
лектив взаимодействует с социальными  партнёрами: детской поликлиникой ,МБОУ 
«ЦПМСС» г. Перми  

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (шПМПк)  обеспе-
чивает  взаимодействие всех специалистов МАОУ «СОШ № 96» в целях обеспече-
ния диагностико-коррекционного-медико-педагогического сопровождения учащих-
ся со специальными образовательными нуждами. По итогам заседания шПМПк  да-
ются рекомендации по повышению  эффективности коррекционной работы специа-
листами школы или ученик получает направление на  ПМПК, а затем в МБОУ 
«ЦПМСС» г. Перми. 
Планируемые результаты коррекционной работы: 
          1. повышение уровня общего развития обучающихся; 

2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
3.формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 
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4.коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 
5.направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
6.коррекция индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

 Результатом коррекции развития  детей  может считаться не столько успешное 
освоение ими основной общеобразовательной программы начального общего обра-
зования, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
 -  развитие адекватных представлений  о собственных возможностях и ограничени-
ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуника-
цию  со взрослым по вопросам медицинского сопровождения  и созданию специ-
альных условий для пребывания в школе , своих нуждах и правах в организации 
обучения; 
- овладение социально — бытовыми умениями , используемыми в повседневной 
жизни; 
- овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно — пространственной  
организации; 
-осмысление своего социального окружения  и освоение  соответствующих возрасту 
системы ценностей  и социальных ролей. 
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  3. 1.  Учебный план 
Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 уч.г. 

Школьный учебный план МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 96»           
г. Перми  разработан на основе следующих нормативных документов: 

- ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273, принятый Госу-
дарственной Думой РФ 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 г. с изме-
нениями, утвержденными приказом № 1241 от 26.11.2010 г.; 

- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья» 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 г. №1897; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576 «О вне-
сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  - образовательным программам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-
зовательных  учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. с изменениями и до-
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полнениями, утвержденными приказом МО РФ № 241 от 20.08.2010 г. и №889 
от 30 августа 2010 г.  и    № 1994 от 03.06.2011 г.; 

- Приказ Департамента образования администрации г. Перми от 24.06 2012 г. № 
СЭД 08-01-09-606 «Об апробации внедрения муниципальной модели основ-
ной школы»; 

- Письмо МО РФ от 30.08.2010 г. №889 «О введении третьего часа физической 
культуры»; 

- Письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 г. 
№14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на ос-
нове индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

- Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (ПР - 2009 
ВП- П44 – 4632); 

- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 ав-
густа 2009 г. (ВП-П44 – 4632). 

     - Приказ начальника Департамента образования№ СЭД – 08 01 -09-822 
«Об утверждении спецификации по внедрению системы обязательных кратко-
срочных курсов по выбору муниципальной модели «Основная школа – про-
странство выбора»  

-   Устав МАОУ «СОШ № 96» г. Перми. 
Учебный план МАОУ «СОШ № 96» г. Перми направлен на обеспечение об-

щего образования для каждого учащегося на уровне требований государственного 
образовательного стандарта; формирование общеучебных умений и навыков на 
уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; создание 
условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными спо-
собностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психиче-
ского и социального здоровья. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 96» г. Перми  для 1-3 классов рассчитан на 
пятидневную учебную неделю,  для 4, 5-11 классов на  шестидневную учебную не-
делю. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимого уровня, 
соответствует требованиям СанПиН. 

 
Начальное общее образование 

(ФГОС НОО) 
 

Учебный план, реализующий образовательную программу начального общего 
образования, составлен в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта  начального общего образования. 

Для учащихся 1-3 классов установлена 5 -дневная учебная неделя, максималь-
но допустимая недельная нагрузка учащихся составляет 21-23 часа; продолжитель-
ность урока -45 минут; продолжительность учебного года  34 недели.  В 4-ых клас-
сах шестидневная учебная неделя, максимально недельная нагрузка учащихся со-
ставляет 24 часа. Обучение в 1-х классах в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 ор-
ганизовано в первую смену с максимально допустимой нагрузкой 21 час. Использу-
ется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день про-
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должительностью 35 минут, в ноябре, декабре - 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков по 
35 минут, во втором полугодии продолжительность уроков 1-4 классах 45 минут.  

В начальной школе во всех классах реализуется УМК «Школа России».  
          В 4-х классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» - 1 час в неделю. Обучение осуществляется в соответствии с выбором родителей 
по 2 модулям: 

 «Основы мировых религиозных культур» 
 «Основы светской этики. 

В 2-4 классах при проведении учебных занятий по  предмету «Иностранный 
язык» осуществляется деление на группы  с целью качественного  изучения предме-
та, ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к иностранно-
му языку.  Предмет «Искусство» представлен самостоятельными модулями «Музы-
ка» и «ИЗО». В 4 классах с делением на группы введен предмет  «Информатика» из 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  Информатика в 
начальной школе  призвана формировать общие представления школьников об ин-
формационной картине мира, информации и информационных процессах как эле-
ментах реальной жизни. Информатика как предмет реализуется в УМК «Школа Рос-
сии». 

Образовательный процесс в начальной школе  дополняется   внеурочной де-
ятельностью от 7 до 10 часов в неделю. Внеурочная  деятельность организована по 
направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,  духовно – 
нравственное, спортивно – оздоровительное. Внеурочная деятельность предлагается 
разными кружками и другими формами  деятельности: математика и конструирова-
ние, математический калейдоскоп, занимательный русский язык, юный астроном, 
хоровой кружок, радость творчества, маленький  пермяк, ритмика, туризм. 

Освоение образовательной программы (1-4 классы) завершается промежу-
точной аттестацией: 

Предмет Класс Дата проведения Форма аттестации 
 

Русский язык 1-4  14.05.2019 
 

контрольный диктант 

Литературное чте-
ние 

1-4 16.05.2019 контрольная работа 

Английский язык 2-4 21.05.2019 
 

контрольная работа 

Информатика 4 24.05.2019 
 

тест 

Математика 1-4 15.05.2019 
 

контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 22.05.2019 
 

тест 

ОРКСЭ 4 20.05.2019 
 

тест 

Изобразительное 1-4 17.05.2019 тест 



 150

искусство 
Технология 1-4 13.05.2019 

 
тест 

Музыка 1-4 23.05.2019 
 

тест 

Физическая куль-
тура 

1-4 17.05.2019 сдача нормативов 

 
 

         Таким образом, в учебном плане школы полностью сохранена номенклатура 
предметов, выдержан объем часов обязательных предметов для каждого класса, 
учебная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным нормативам. 

Учебный план образовательного учреждения выполняет образовательный гос-
ударственный стандарт по базовым дисциплинам, обеспечивает условия для само-
определения учащихся, решает проблемы здоровьесбережения, социальной адапта-
ции личности, что являются приоритетными направлениями в отрасли образования 
и удовлетворяют запросы учащихся и их родителей. Учебный план МАОУ «СОШ 
№96» г. Перми обеспечен кадровыми и информационными условиями и позволяет 
реализовать Основную образовательную программу муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. 
Перми в полном объеме. 
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Классы 1а 1б 1в 2а   2б   2в   3а   3б   3в   4а   4б   4в   

  

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

Обще 
обр. 

Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  Обще 
обр. 

  

Предметные 
области 

Предмет                             

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5   5   5   5   5   5   5   5   5   4   4   4   

Литературное 
чтение 

4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   

Иностранный 
язык 

Иностранный  
язык 
(Английский 
язык) 

            2   2   2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   

Обществознание 
и естесствозна-
ние( Окружаю-
щий мир) 

Окружающий 
мир  

2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы ре-
лигиозных 
культур и 
светской 
этики 

                                    1 1 1   1   

Искусство Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 

2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   

Технология Технология 
(Труд) 

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   

Ч
ас
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  Информатика                                      1 1 1 1 1 1 

  Итого: 21   21   21   23   23   23   23 2 23 2 23 2 24 4 24 3 24 3 



3.2.  План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка  

  План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-
зации ООП НОО и обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потреб-
ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  
          Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития лич-
ности - спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное. В результате чего решаются следующие 
задачи: 
- всесторонне гармонически развивать личность ребенка,  
- формировать физически здорового человека, его мотивацию к сохранению и 
укреплению здоровья; 
- развивать эмоциональную сферу ребенка, чувство прекрасного, творческие 
способности,  
- формировать коммуникативную и общекультурную компетенции; 
- прививать любовь к Отечеству, малой Родине, формировать гражданскую от-
ветственность, чувство патриотизма, позитивное отношение к базовым ценно-
стям общества, религии своего народа; 
- обогащать запас учащихся языковыми знаниями, способствовать формирова-
нию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 
- формировать такие ценностей как познание, истина, целеустремленность, со-
циально - значимая деятельность. 
        Внеурочная деятельность осуществляется на  добровольной основе в соот-
ветствии с выбором участников образовательных отношений. 
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направ-
лений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся 
при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 
учащихся 1 - 4-х  классов являются следующие нормативно-правовые докумен-
ты: 

- ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273, принятый 
Государственной Думой РФ 29.12.2012 г.; 

       - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 г. N 373». 
     -   Примерная основная образовательная программа начального общего об-
разования (одобрена решением федерального учебно-методического  объеди-
нения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15) 
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 - Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 
№189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №189). 
        - Устав МАОУ «СОШ № 96». 

      Виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 
результаты.  Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 
является портфолио.  Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики.  Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий 
составляет 15-25 человек.     
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                       План  внеурочной деятельности 
        МАОУ «СОШ № 96»  г. Перми   на  2018-2019 уч. г. 
 

  
Название 
кружка, форма 
 внеурочной 
 деятельности 

1-е  
классы 
(кол-во часов) 

2-е  
классы 
(кол-во часов) 

3-е 
 классы 
(кол-во 
часов) 

4-е классы 
(кол-во 
часов) 

1А 1Б 1В 2А 2Б 
 

2В 3А   3Б 3В 4А 4Б 
 

4В 

Общеинтел 
лектуальное  
 

ШНОУ «Поиск»  
(НПК, предмет-
ные олимпиады) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и кон-
струирование 

       1 1    

Математический 
калейдоскоп 

         1 1 1 

Занимательный 
 русский язык 
(РПС) 

       1 1    

Юный астроном 1 
 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Общекультур-
ное 

Хоровой кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное  
 
 

Радость  
творчества 

1 1 1 1         

Маленький пермяк        1     

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

Внеклассные 
 мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 
оздорови 
тельное 

Ешь-ка (разговор о 
правильном пита-
нии) 

      1      

Ритмика 
 

    1 1       

Спортивный ту-
ризм 

      2 2 2    

Внеклассные 
 мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого:  7 7 7 7 7 7 9 10 10 7 7 7 
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3.3      Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - 
система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 
также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы об-
разования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

                        Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-
совых, материально-технических, а также учебно-методического  и  информа-
ционного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами основной образовательной программы начального общего об-
разования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4.сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3.1 Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического  и  

информационного обеспечения 

1. Кадровые условия  реализации образовательной программы. 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 
соответствующую Требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учрежде-
ния общего образования, являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных учре-
ждений и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 18.11. 2013 г. № 1039); 

 Постановление Правительства РФ «О лицензировании образовательной 
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деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Приказ Минобрнауки РФ    «О утверждении  порядка проведения   ат-
тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» от 07.04.2014 №276. 

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление 
обучения и воспитания  младших школьников, использование современных об-
разовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий 
обучения, способность эффективно применять учебно-методические,   инфор-
мационные и иные ресурсы реализации основной образовательной  программы 
начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном 
отношении. 
 

На начало 2018 -2019 учебного года: 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе 100 % 

 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей началь-
ных классов 

Уровень  

образования 

 

Уровень ква-
лификации 
учителей 
начальных 
классов 

Стаж работы 
учителей 
начальных 
классов 

Повышение 
квалификации 

 

 

Всего учителей 
начальных клас-
сов – 7 чел.  

Из них:  

- имеют высшее 
образование – 4 
чел. – 66 % 

-среднее специ-
альное – 3 чел – 
34 % 

- высшая категория 
– 1 чел. 

-первая квалифика-
ционная категория 
– 6 чел.  

- свыше 20 
лет – 7 чел. –
100% 

 

 

прошли курсовую 
подготовку по 

ФГОС 7 чел.- 100% 

 

В 2018-2019 учебном году планируется разработка  планов повышения 
профессионального уровня учителей начальных классов в учреждениях пост-
дипломного педагогического образования с включением прохождение курсов, 
направленных на освоение новых образовательных технологий, позволяющих 
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формировать у учащихся универсальные учебные действия, курсов по содер-
жанию и методике применения новых форм оценивания результатов образова-
ния и т.п.  
 

 

3.3.2 Материально – технические условия реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

    Материально технические условия реализации   основной   образовательной   
программы  начального  общего   образования   включают   в себя параметры и 
характеристики:  санитарно-гигиенические  условия,  санитарно бытовые  усло-
вия,  пожарную и электробезопасности,  охрану труда,  текущий ремонт. 

    В 2014-2015 уч.г.  прошел   капитальный   ремонт  МАОУ«СОШ№96», в ре-
зультате   которого  школа   предоставляет обновленное здание, оборудованные 
спортивную  и  игровую   площадки, оборудованный  пищеблок, отремонтиро-
ванные учебные  кабинеты,  библиотеку,   актовый зал  и  т.д. 

    МАОУ   «СОШ№96»  самостоятельно  оснащает  учебные  кабинеты  и иные    
помещения   в  соответствии   с   примерными    Перечнями   учебного  и   ком-
пьютерного   оборудования  и   критериями   необходимого   оснащения, утвер-
ждёнными   Министерством   образования  и  науки  Российской   Федерации. 

   Требования   к   материально–техническим   условиям   реализации   основной   
программы   начального   общего   образования  включают  в себя  так же тре-
бования  к   вычислительной    иинформационно–телекоммуникационной   ин-
фраструктуре, обеспечивающей      использование     информационных   и   
коммуникационных   технологий(ИКТ).   Это   требования   к   качеству   под-
ключения    к     Интернету,   локальной   сети ,   конфигурация   компьютерно-
го,   мультимедийного,    сетевого   и   иного   оборудования   и   др. 

    МАОУ«СОШ№96»   имеет   подключение   к    Интернету,   обеспечивающее   
устойчивую   и    быструю   работу   с   информацией,  использование   всех   сер-
висов   Интернета.  При   этом   под    работой   с   информацией    понимает    её  
поиск,  анализ,   создание  новой   информации   и     её     распространение.       
МАОУ«СОШ№96»    имеет    собственную   локальную    сеть. 

В   школе    имеется    необходимое   для    использования    ИКТ   оборудование,  
отвечающее    современным    требованиям   и    обеспечивающее    использова-
ние   ИКТ: 

-в учебной  деятельности;                                                                                                                        
-во   внеурочной   деятельности.                                                                                               
–при    измерении,    контроле   и   оценке   результатов    обучения. 
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Информационное обеспечение условий реализации  основной образователь-
ной программы 

    Современные   ИКТ    широко   и    эффективно    используются  в деятельно-
сти школы, включая   такие   её   виды,   как   урочная   и   внеурочная. Под ин-
формационно–образовательной  средой  ИОС)    понимается  система   инстру-
ментов  и  ресурсов, обеспечивающих   условия  для       реализации   образова-
тельной   деятельности   школы    на   основе   ИКТ. 

ИКТ    используются: 

-при    подготовке    педагогов   к    проведению   и   во время проведения учеб-
ных занятий. 

-при   индивидуальной   подготовке    обучающихся. 

-при   измерении,   контроле   и   оценке   результатов   обучения. 

      Единое информационное образовательное пространство включает в себя:   

- многофункциональную локальную сеть школы, которая позволяет применять в 
образовательном процессе информационные технологии;  

-сайт образовательного учреждения http://sc96perm.ru 

      Таким образом,  информационно-образовательная среда (ИОС) МАОУ «СОШ 
№ 96»  позволяет всем участникам образовательного процесса оперативно осу-
ществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности результа-
ты деятельности, использовать новые методы и организационные формы работы. 
Для всех участников образовательного процесса имеется доступ в интернет, ор-
ганизована сеть беспроводной связи Wi-Fi.              

  Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием  кабинетов 
начальной школы представлено в следующей таблице: 

№п/п информационно-
коммуникационное 
оборудование 

№кабинетов 

21 22 23 24 25 26 

1 Интерактивная 
доска 

     + 

2 Проектор + + + + + + 

3 Фотоаппарат      + 

4 Система голосова-
ния 

     + 

5 Компьютер + + + + + + 
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6 Документ камера      + 

7 Цифровой микро-
скоп 

     + 

8 Принтер + +   +  

 

Учебно–методическое информационное обеспечение условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельно-

сти включают: 
 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности  с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности  с учетом дости-
жения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО. 
МАОУ«СОШ№96»  обеспечена учебниками и материалами   по   всем   учебным    
предметам,   курсам(модулям)   основной образовательной программы,  в том 
числе УМК «Школа Росии».  МАОУ«СОШ№96»  имеет   доступ   к   печатным  и   
электронным   образовательным    ресурсам,  в   том    числе   к    электронным 
образовательным   ресурсам   (ЭОР),   размещённым   в    федеральных    и    реги-
ональных    хранилищах     ЭОР. 

   Библиотека   школы    укомплектована      печатными    образовательными    
ресурсами   по    всем    образовательным    областям     учебного    плана    началь-
ного   общего    образования.     Проведена     комплектация    библиотеки     ЭОР. 

     Далее в таблицах представлен перечень   учебников  и  учебных  пособий,  
обеспечивающих  реализацию  учебного   плана  по  основной  образовательной  
программе  начального  общего   образования. 
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№  
п/п 

классы Программа Название учебного издания Год из-
дания 

Издательство Количе-
ство уча-

щихся 

Количество 
учебников 

Раздел I                                                                                                                                                                                                       
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 класс       
Обучение грамоте      

1 1а "Школа России" ФГОС "Азбука" автор 
Горецкий В.Г.. Кирюшкин В.А. 

Горецкий В.Г. "Азбука" 2014 Просвещение 28 28 

2 1б "Школа России" ФГОС "Азбука" автор 
Горецкий В.Г.. Кирюшкин В.А. 

Горецкий В.Г. "Азбука" 2014 Просвещение 32 32 

3 1в "Школа  России" ФГОС "Азбука" автор 
Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А. 

Горецкий В.Г. "Азбука" 2014 Просвещение 29 29 

Русский 
язык 

      

1 класс       
1 1а "Школа России" ФГОС "Русский язык" 

автор Канакина В.П,.Горецкий В.Г. 
Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" 

2013 Просвещение 28 28 

2 1б "Школа России" ФГОС "Русский язык" 
автор Канакина В.П,.Горецкий В.Г. 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" 

2013 Просвещение 32 32 

3 1в "Школа России" ФГОС "Русский язык" 
автор Канакина В.П,.Горецкий В.Г. 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" 

2013 Просвещение 29 29 

2 класс        
1 2а "Школа России" ФГОС " Русский язык" ., 

автор Канакина В.П. 
Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" часть 1,2 

2014 Просвещение 28 28 
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2 2б "Школа России" ФГОС " Русский язык" ., 
автор Канакина В.П. 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" часть 1,2 

2014 Просвещение 30 30 

3 2в "Школа России" ФГОС " Русский язык" ., 
автор Канакина В.П. 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" часть 1,2 

2014 Просвещение 31 31 

3 класс        

1 3а "Школа России" ФГОС " Русский язык" ., 
автор Канакина В.П. 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" часть 1,2 

2015 Просвещение 29 29 

2 3б "Школа России" ФГОС " Русский язык" ., 
автор Канакина В.П. 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" часть 1,2 

2015 Просвещение 29 29 

3 3в "Школа России" ФГОС " Русский язык" ., 
автор Канакина В.П. 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. "Русский 
язык" часть 1,2 

2015 Просвещение 26 26 

4 класс        

1 4а "Школа России" ФГОС "Русский язык" 
автор Канакина В.П,.Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. "Русский язык".1, 2 часть   2016 Просвещение 23 23 

2 4б "Школа России" ФГОС "Русский язык" 
автор Канакина В.П,.Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. "Русский язык".1, 2 часть   2016 Просвещение 25 25 

3 4в "Школа России" ФГОС "Русский язык" 
автор Канакина В.П,.Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. "Русский язык".1, 2 часть   2016 Просвещение 25 25 

Литературное чтение      
1 класс       
1 1а  "Школа России" ФГОС "Литературное 

чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть 1 класс  

2014 Просвещение 28 28 
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2 1б "Школа России"ФГОС "Литературное 
чтение" автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. 

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть 1 класс  

2014 Просвещение 32 32 

3 1в "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1,2 часть 

2014 Просвещение 29 29 

2 класс        
1 2а  "Школа России" ФГОС "Литературное 

чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть 2 класс  

2015 Просвещение 28 28 

2 2б  "Школа России" ФГОС "Литературное 
чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2 часть  

2015 Просвещение 30 30 

3 2в  "Школа России" ФГОС "Литературное 
чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2 часть  

2015 Просвещение 31 31 

3 класс        
1 3а  "Школа России" ФГОС "Литературное 

чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть  

2016 Просвещение 29 29 

2 3б  "Школа России" ФГОС "Литературное 
чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть  

2016 Просвещение 29 29 

3 3в  "Школа России" ФГОС "Литературное 
чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть  

2016 Просвещение 26 26 

4 класс        
1 4а  "Школа России" ФГОС "Литературное 

чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть  

2016 Просвещение 23 23 
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2 4б  "Школа России" ФГОС "Литературное 
чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.  

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть  

2016 Просвещение 25 25 

3 4в "Школа России" ФГОС "Литературное 
чтение",  автор Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. 

Климанова Л.Ф. "Литературное чтение" 
1-2часть 

2016 Просвещение 25 25 

        
Математи-

ка 
      

1 класс       

1 1а "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. " Математика" 1,2 часть 1 
класс  

2014 Просвещение 28 28 

2 1б "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. " Математика" 1,2 часть 1 
класс  

2014 Просвещение 32 32 

3 1в "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. " Математика" 1,2 часть 1 
класс  

2014 Просвещение 29 29 

 2 класс       
1 2а "Школа России" ФГОС Математика 1-4 

класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 
Моро М.И. " Математика" 1,2 часть 
2класс  

2015 Просвещение 28 28 

2 2б "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. "Математика" 1,2 часть  2015 Просвещение 30 30 

3 2в "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. " Математика" 1,2 часть 
2класс  

2015 Просвещение 31 31 

3 класс        
1 3а "Школа России" ФГОС Математика 1-4 

класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 
Моро М.И. "Математика" 1,2 часть  2013 Просвещение 29 29 
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2 3б "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. "Математика" 1,2 часть  2013 Просвещение 29 29 

3 3в "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. "Математика" 1,2 часть  2013 Просвещение 26 26 

4 класс        
1 4а "Школа России" ФГОС Математика 1-4 

класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 
Моро М.И. "Математика" 1,2 часть  2016 Просвещение 23 23 

2 4б "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. "Математика" 1,2 часть  2016 Просвещение 25 25 

3 4в "Школа России" ФГОС Математика 1-4 
класс автор Моро М.И., Волкова С.И. 

Моро М.И. "Математика" 1,2 часть 2016 Просвещение 25 25 

Окружающий мир       
1 класс       
1 1а "Школа России" ФГОС "Окружающий 

мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 
Плешаков А.А. "Окружающий мир" 1 
класс 

2013 Просвещение 28 28 

2 1б "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. "Окружающий мир" 1 
класс 

2013 Просвещение 32 32 

3 1в "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. "Окружающий мир" 1 
класс 

2013 Просвещение 29 29 

1 2а "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. "Окружающий мир" 2 
класс 

2014 Просвещение 28 28 

2 2б "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. "Окружающий мир" 2 
класс 

2014 Просвещение 30 30 

3 2в "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. "Окружающий мир" 2 
класс 

2014 Просвещение 31 31 

3 класс        
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1 3а "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. "Окружающий мир" в 2-х 
частях 

2015 Просвещение 29 29 

2 3б "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

"Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

2015 Просвещение 29 29 

3 3в "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

"Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

2015 Просвещение 26 26 

4 класс        
1 4а "Школа России" ФГОС "Окружающий 

мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 
"Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

2016 Просвещение 23 23 

2 4б "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

"Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

2013 Просвещение 25 25 

3 4в "Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

"Школа России" ФГОС "Окружающий 
мир" 1-4 кл, автор Плешаков А.А. 

2016 Просвещение 25 25 

Английский язык      
2 класс       
1 2а ФГОС "Английский в фокусе", 2-11 класс, 

автор Н.И.Быкова, Д.Дули 
Быкова Н.И., Д.Дули "Английский в фо-
кусе", .2 класс 

2017 Просвещение 28 28 

2 2б ФГОС "Английский в фокусе", 2-11 класс, 
автор Н.И.Быкова, Д.Дули 

Быкова Н.И., Д.Дули "Английский в фо-
кусе", .2 класс 

2017 Просвещение 30 30 

3 2в ФГОС "Английский в фокусе", 2-11 класс, 
автор Н.И.Быкова, Д.Дули 

Быкова Н.И., Д.Дули "Английский в фо-
кусе", .2 класс 

2017 Просвещение 31 31 

3 класс        
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1 3а  " ФГОС "Английский в фокусе", 2-11 
класс, автор Н.И.Быкова, Д.Дули 

Быкова Н.И., Д.Дули "Английский в фо-
кусе", 3 класс 

2012 Титул 29 29 

2 3б ФГОС "Английский в фокусе", 2-11 класс, 
автор Н.И.Быкова, Д.Дули 

Быкова Н.И., Д.Дули "Английский в фо-
кусе", ., 3 класс 

2012 Титул 29 29 

3 3в ФГОС "Английский в фокусе", 2-11 класс, 
автор Н.И.Быкова, Д.Дули 

Быкова Н.И., Д.Дули "Английский в фо-
кусе", 3 класс 

2012 Титул 26 26 

4 класс        
1 4а ФГОС "Enjoy English", 2-11 класс, автор 

М.З.Биболетова 
М.Биболетова "Английский язык", 4 
класс 

2014 Титул 23 23 

2 4б ФГОС "Enjoy English", 2-11 класс, автор 
М.З.Биболетова 

М.Биболетова "Английский язык", 4 
класс 

2014 Титул 25 25 

3 4в ФГОС "Enjoy English", 2-11 класс, автор 
М.З.Биболетова 

М.Биболетова "Английский язык", 4 
класс 

2014 Титул 25 25 

Основы духовно-нравственной культуры  народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 
1 4а ,б, в Основы духовно-нравственной культуры  

народов России. Основы религиозных 
культур и светской этики. 4 кл. ( 4-5 кл), 
автор Т.Д. Шапошникова , К.В.Савченко 

Р.Б.Амиров, О.В.Воскресенский, 
Т.М.Горбачева «  Основы духовно-
нравственной культуры  народов России. 
Основы мировых  религиозных культур» 

2013 Дрофа 68 42 

2 4а, б, в Основы духовно-нравственной культуры  
народов России. Основы религиозных 
культур и светской этики. 4 кл. ( 4-5 кл), 
автор Т.Д. Шапошникова , К.В.Савченко 

А.А.Шемшурин, Н.М. Брунчукова, 
Р.Н.Демин «Основы светской этики» 

2013 Дрофа 60 31 

                                                  Физическая культура      
1,2,3,4 классы      

1 1а, б,в "Школа России" ФГОС "Физическая 
кульутра" 1-4класс, автор Лях В.И. 

Физическая культура 1-4 класс 2013 Просвещение 89 15 

2 2а, б,в "Школа России" ФГОС "Физическая 
кульутра" 1-4класс, автор Лях В.И. 

Физическая культура 1-4 класса 2013 Просвещение 89 15 

3 3а,б,в "Школа России" ФГОС "Физическая 
кульутра" 1-4класс, автор Лях В.И. 

Физическая культура 1-4 класс 2012 Просвещение 84 15 
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4 4а,б, в "Школа России" ФГОС "Физическая 
кульутра" 1-4класс, автор Лях В.И. 

Физическая культура 1-4 класс 2012 Просвещение 73 15 

                                                                          Искусство      
1,2,3,4классы      

1 1а, б,в "Школа России" ФГОС "Изобразительное 
искусство" 1 класс, автор Неменская Л.А. 

Неменская Л.А. "Изобразительное искус-
ство" 1 класс 

2014 Просвещение 89 25 

2 2а, б,в "Школа России" ФГОС "Изобразительное 
искусство" 2 класс, автор Неменская Л.А. 

Коротеева Е.И. "Изобразительное искус-
ство. Искусство и ты" 2 класс 

2014 Просвещение 89 25 

3 3а,б,в "Школа России" ФГОС "Изобразительное 
искусство" 3 класс, автор Неменская Л.А. 

Неменская Л.А. "Изобразительное искус-
ство" 3 класс 

2015 Просвещение 84 47 

4 4а,б,в "Школа России" ФГОС "Изобразительное 
искусство" 4 класс, автор Неменская Л.А. 

Неменская Л.А. "Изобразительное искус-
ство" 4 класс 

2017 Просвещение 73 3 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами  основной образовательной программы. 

 

Кадровые условия: 

Требования к усло-
виям  реализации 
ООП НОО. 

Наличие в образовательной 
организации  

Вывод 

Наличие квалифи-
кационной катего-
рии у учителей  
начальных классов. 

6 учителей  начальных 
классов, учитель-логопед  
имеют 1 квалификацион-
ную категорию, 1 учитель 
имеет высшую квалифика-
ционную категорию;  

Провести целенаправлен-
ную работу по подготовке 
учителей  к аттестации на 
присвоение высшей  ква-
лификационной катего-
рии. 

Наличие у учите-
лей  курсовой  под-
готовки по реали-
зации ФГОС НОО. 

Все учителя начальных 
классов прошли курсовую 
подготовку по реализации 
ФГОС НОО 
в объеме не менее 72 часов. 

При приеме на работу в 
школу предусмотреть 
наличие у учителя началь-
ных классов курсовой  
подготовки по реализации 
ФГОС НОО или  создать 
условия для ее прохожде-
ния. 

  
Психолого-педагогические условия: 

Обеспечение спе-
циалистами ОУ 

100% 
 

  
 

Обеспечение 
формирования и 
развития психоло-
го-педагогической 
компетенции всех 
участников обра-
зовательных от-
ношений. 

Ведется работа  по форми-
рованию и развитию пси-
холого-педагогической 
компетенции всех участ-
ников образовательных 
отношений 

Необходимо расширить 
формы работы с родите-
лями по формированию и 
развитию психолого-
педагогической компе-
тенции (индивидуальные 
беседы, консультации, 
лекторий для родителей и 
др.) 

 
Финансовые условия: 

 
Образовательная 
организация в 
праве  привлекать 
дополнительные 
финансовые сред-
ства за счет 

Спектр предоставляе-
мых в школе платных 
образовательных услуг 
узок. 

Необходимо сохранить и 
увеличить спектр платных 
образовательных услуг в 
ОО. 
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предоставления 
платных образо-
вательных услуг. 
 

Учебно-методические и информационные условия: 

Библиотека долж-
на быть уком-
плектована печат-
ными образова-
тельными ресур-
сами и ЭОР по 
всем учебным 
предметам учеб-
ного плана.  

Библиотека укомплек-
тована печатными обра-
зовательными ресурса-
ми и ЭОР по всем учеб-
ным предметам учебно-
го плана. 

Библиотека укомплектована 
печатными образовательны-
ми ресурсами и ЭОР. Необ-
ходимо пополнять новыми 
ЭОР и увеличить перечень 
детских периодических из-
даний. 

                             
Материально-технические условия: 

 
Школа должна 
быть обеспечена 
спортивным за-
лом для занятий 
физической куль-
турой. 

Данное помещение в 
школе отсутствует, 
имеется игровой зал и 
спортивный комплекс 
на территории школы. 
 
 

Для реализации программ по 
физической культуре в от-
сутствии спортзала исполь-
зуются возможности игрово-
го зала, спортивного ком-
плекса МАОУ «СОШ № 96» 
и близлежащих образова-
тельных учреждений , МА-
УДО «ЦДТ Ритм» г. Перми. 
В планах Департамента об-
разования г.Перми строи-
тельство спортзала. 

           
 
 
 
 3.3.3.  Механизмы достижения целевых ориентиров системы условий: 
 
1. Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации. 
2. Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений.  
3. Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации по 
реализации ФГОС НОО.  
4.  Продолжение целенаправленной деятельности по подготовке педагогов к 
аттестации на высшую квалификационную категории. 
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5.  Продолжение  методической работы по повышению профессиональной 
компетенции учителей начальной школы. 
6. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса главным образом через расширение 
форм работы с родителями (индивидуальные беседы, консультации, лекто-
рий для родителей и др.) 
7. Проведение дней  открытых  дверей для родителей по знакомству с допол-
нительными образовательными услугами, предоставляемыми школой,  в том 
числе платными. 
8. Приобретение в библиотеку  новых цифровых ЭОР. 
9. Строительство спортивного зала.                                                                                                                              
      Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе усло-
вий является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отно-
шений. 
 
3.3.4 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий на 2018 – 2019 учебный год. 
 

№ 
п/п  Мероприятия  Ответственные участники Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС  

1.  
Вопросы реализации ФГОС 
для 1-4-х  классов на педагоги-
ческом совете 

И.П.Синица, директор 
О.М.Билева  
С.В. Чупина 
учителя начальных классов 

август 2018 

2. 

Корректировка содержания 
ООП НОО в соответствии с 
изменениями на 2018-2019 
учебный год  
 

О.М.Билева  
С.В. Чупина 
учителя начальных классов 

Май-август 
2018 

3. 
Утверждение ООП НОО в но-
вой редакции в соответствии с 
требованиями, изменениями. 

И.П. Синица, директор август 2018 

4. 

Корректировка и утверждение 
рабочих предметных про-
грамм, программ внеурочной 
деятельности   

И.П. Синица, директор 
О.М.Билева  
С.В. Чупина 
М.В.Шалаумова 
учителя начальных классов 
 

август  2018 

5. 

Утверждение плана методиче-
ской работы учителей началь-
ных классов, плана внутриш-
кольного контроля с учетом 
ФГОС 

И.П. Синица, директор август 2018 

6. 
Уточнение списка учебников и 
учебных пособий для классов 
начальной школы 

Е.Н. Шайхразеева 
библиотекарь август 2018 

7. Приведение нормативной базы 
школы в соответствие с требо-

И.П. Синица, директор  
В.Е.Чугаева август 2018 
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ваниями ФГОС  О.М.Билева 
М.В.Шалаумова 
С.Л.Иванова 

8. Диагностика УУД обучающих-
ся 1-4-х классов  

Мкртчян Я.П. 
Чупина С.В.  
учителя 1-4-х классов 

В течение 
года 

9. 
Обеспечение внутришкольного 
контроля по работе 1-4-х клас-
сов в рамках ФГОС 

О.М.Билева 
 

В течение 
года 

10. 

Обеспечение преемственности 
начальной и основной школы 
по работе  по ФГОС второго 
поколения 

О.М.Билева 
Т.Н.Крылова 
Т.М.Захарова 
М.В.Шалаумова 
 

В течение 
года 

11. 

Посещение уроков в начальной 
школе учителями 5-х классов с 
целью обеспечения преем-
ственности 

О.М.Билева 
Т.М.Захарова 
учителя-предметники 
 

В течение 
года 

13. 
Проведение методических со-
вещаний и семинаров для 
начальных классов  

О.М.Билева 
 

в течение го-
да  

14. Отчёт по реализации ФГОС в 
1-4-х классах  

О.М.Билева 
 Май 2019 

 
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  

№ 
п/п 

 
Мероприятия  
 

Ответственные участники 
 
Сроки 

1. 

Расчёт потребностей в объемах 
расходов образовательного 
учреждения в условиях реали-
зации ФГОС  

И.П. Синица, директор, 
Р.Г.Адутова.,  
главный бухгалтер 

август-
сентябрь 2018 

2. 

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС начально-
го общего образования и новы-
ми тарифно-
квалификационными характе-
ристиками должностных ин-
струкций работников образова-
тельной организации  

И.П. Синица, директор  
Т.М.Захарова, специалист по кад-
рам 

август-
сентябрь 2018 

Информационное обеспечение введения ФГОС  

1.  

Размещение информации о ходе ре-
ализации ФГОС на страницах 
школьного сайта, в ходе проведения 
родительских собраний, Дня откры-
тых дверей. 

И.П. Синица, директор 
О.М.Билева  
С.В. Чупина 
М.В.Шалаумова 
учителя начальных классов 

в течение года  

2.  

Обеспечение публичной отчетности 
школы о ходе и результатах реали-
зации ФГОС НОО.  
Включение в публичный доклад ди-
ректора школы раздела, отража-
ющего ход реализации ФГОС НОО.  

И.П. Синица, директор 
О.М.Билева  
 

июнь 2018 
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Кадровое обеспечение реализации ФГОС 
 

 

1.  
Анализ кадрового обеспечения  
ФГОС начального общего образова-
ния  

Т.М.Захарова, специалист по 
кадрам в течение года 

2.  
Методическое обеспечение библио-
течного фонда школы как информа-
ционного центра  

Е.Н.Шайхразеева,  библиоте-
карь в течение года  

3.  

Участие учителей начальных клас-
сов в работе городских и районных 
творческих, проблемных группах, 
семинарах- практикумах, конферен-
циях. 

С.В.Чупина 
учителя начальных классов в течение года  

4.  
Заключение дополнительных со-
глашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками  

И.П. Синица, директор сентябрь 2018 
январь 2019 

5. 

Обеспечение курсовой подготовки 
учителей начальной школы в рамках 
ФГОС 
 

В.Е.Чугаева , зам.директора 
по персоналу В течение года 

6. 

Организация работы по прохожде-
нию учителями аттестации на при-
своение квалификационной катего-
рии. 

В.Е.Чугаева , зам.директора 
по персоналу 
О.М.Билева  
 
 

В течение года 

Материально — техническое обеспечение введения ФГОС  

1.  

Обеспечение оснащенности школы 
в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО к оснащенности учеб-
ного процесса и оборудованию 
учебных помещений.  
 

С.Л. Иванова, 
заместитель директора по 
АХЧ 

в течение года  

2.  

Обеспечение соответствия матери-
ально-технической базы реализации 
ООП  НОО действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации.  
 

С.Л. Иванова, 
заместитель директора по 
АХЧ 

в течение года  

3.  

Обеспечение укомплектованности 
библиотеки  печатными и электрон-
ными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебно-
го плана Основной образовательной 
программы НОО.  

И.П.Синица, директор 
Е.Н.Шайхразеева, библиоте-
карь  

в течение года  

4. 

Обеспечение контролируемого до-
ступа участников образовательных 
отношений к информационным об-
разовательным ресурсам  и сети ин-
тернет 

А.В.Гаврилов в течение года 

 
Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС НОО 
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 Психодиагностическая работа   
1 Изучение уровня готовности детей к 

школьному обучению 
Я.П. Мкртчян, педагог-
психолог. 
О.В.Бахарева, учитель-
логопед 

Ежегодно сен-
тябрь 

2 Обследование учащихся 1-х классов 
по  методике З.М. Александровской 
«Изучение социально- психологиче-
ской  адаптации детей к школе» 

Я.П. Мкртчян, педагог-
психолог. 
 
учителя 1-х классов 

Ежегодно-
октябрь, де-
кабрь.  

3 Изучение мотивационной сферы де-
тей 1-х классов по модифицирован-
ной методике Т.А.Нежновой, 
А.Л.Венгера,Д.Б.Эльконина. 
 

Я.П. Мкртчян, педагог-
психолог. 
 
учителя начальных клас-
сов 

Ежегодно ок-
тябрь 

4 Мониторинг уровня  сформирован-
ности УУД у обучающихся началь-
ной школы. 

О.М.Билева, 
С.В.Чупина, 
учителя начальных клас-
сов 

Ежегодно по 
плану монито-
ринга: сентябрь, 
февраль, март, 
май 

Коррекционно-развивающая работа 
5 Индивидуальная работа с детьми 

имеющими различные проблемы 
 
 

О.В.Бахарева,учитель-
логопед. 
Я.П. Мкртчян, педагог-
психолог. 
О.М.Билева, 
учителя начальных клас-
сов 
 

В течение года 

6 Разработка и реализация адаптиро-
ванных образовательных программ 
для детей с ОВЗ 

О.В.Бахарева,учитель-
логопед  
Я.П. Мкртчян, педагог-
психолог. 
О.М.Билева,  
учителя начальных клас-
сов 

С момента 
предоставления 
соответствую-
щего документа 
о необходимо-
сти АОП НОО. 

Психологическое просвещение и профилактика 
12 Родительские собрания: 

-возрастные особенности 1-х классов; 
-адаптация обучающихся 1-х; 
-особенности перехода обучающихся 
начальной школы в 5 класс 

О.В.Бахарева, 
учитель-логопед. 
Я.П. Мкртчян, пе-
дагог-психолог; 
учителя начальных 
клаасов 

Октябрь, 
декабрь, 
апрель 

13 Систематическая работа школьного психо-
лого-педагогического консилиума  

Члены шПМПк В течение года 

14 Семинары  по проблемам ФГОС.  О.М.Билева 
С.В. Чупина 

В течение года 
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3.3.5 Контроль за состоянием системы условий реализации основной об-
разовательной программы начального общего образования 

 
Объект контроля Ответственный Сроки 

Осуществление поэтапного повышения 
квалификации учителей начальных классов 

В.Е.Чугаева, зам дир.по 
персоналу 

Поэтапно 
В течение года 

Процент   учителей начальных классов, 
имеющих квалификационную категорию 

В.Е.Чугаева, зам дир.по 
персоналу 
 

Ежегодно май  

 Наличие должностных инструкций работ-
ников, введенных в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками 

И.П. Синица, директор  
Т.М.Захарова, специа-
лист по кадрам 

сентябрь  

Наличие локальных актов, регламентирую-
щих установление заработной платы работ-
ников ОУ, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

И.П. Синица, директор  
Т.М.Захарова, специа-
лист по кадрам 

ежегодно в авгу-
сте, декабре те-
кущего года 

Степень обеспеченности материально-
техническими ресурсами  

С.Л. Иванова, 
заместитель директора по 
АХЧ 

ежегодно при 
инвентаризации 

 Соответствие нормативной базы школы  
требованиям ФГОС НОО 

И.П. Синица, директор  
О.М. Билева 
В.Е.Чугаева, зам дир.по 
персоналу 
Т.М.Захарова, специа-
лист по кадрам 

август 
2018 далее еже-
годно август те-
кущего года 

Наличие сайта школы, информационных 
стендов. 

 И.П. Синица, директор  
С.Л. Иванова, 
заместитель директора по 
АХЧ 

постоянно 

Размещение на сайте школы ООП НОО В.Е.Чугаева, зам дир.по 
персоналу 

2018, далее кор-
ректировка по 
мере необходи-
мости 

Размещение на сайте школы  публичного 
доклада. 

И.П. Синица, директор ежегодно 

 
 
 
 
 


