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1.1Пояснительная записка.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  -  ООП  НОО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 129" (далее - МБОУ
"Школа  №129")  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  –  ФГОС НОО) на  основе
примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  с  учетом
возрастных  особенностей  младших  школьников,  образовательных  потребностей  и  запросов
родителей (законных представителей) обучающихся, а также концептуальных положений УМК
"Школа  России".  ООП  НОО  МБОУ  "Школа  №129"  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  при  получении  начального  общего  образования  и  направлена  на
формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное  развитие  обучающихся,  создание  основы  для  самостоятельной  реализации
учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих
способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся.  ООП  НОО  реализуется  МБОУ  "Школа  №129"  через  организацию  урочной  и
внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами. 

ООП  НОО  разработана  педагогическим  коллективом  в  соответствии  со  следующими
нормативно-правовыми документами:

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (в
редакции Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N
373, в актуальной редакции);

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН  №2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. №189, с изменениями);

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N
16  “Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)"

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
N  28  “Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  работы  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

 Уставом МБОУ "Школа №129". 

Общая характеристика образовательной организации

Название - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №129". 
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Тип – общеобразовательное учреждение. 
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Учредитель – муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 52Л01 № 0003220, 
регистрационный № 1370 от 21.12.2015г., бессрочная. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 2512, срок действия до 07 марта 2025 г. 
МБОУ "Школа №129"является образовательным учреждением, имеющим право осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам: начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей. Уровень 
начального общего образования: продолжительность обучения – 4 года. ООП НОО обеспечивает
жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ "Школа №129" в соответствии с 
основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а 
именно: 
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
природе и окружающей среде, Родине, семье;
 • единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального  государства; 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
• обеспечение условий для самоопределения личности для её самореализации, творческого 
развития; 
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 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, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ООП  МБОУ "Школа №129" содержит следующие 
разделы:
 1.Целевой раздел ООП НОО  

 Пояснительная записка
 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
 Личностные результаты освоения ООП НОО
 Метапредметные результаты освоения ООП НОО
 Предметные  результаты  освоения  ООП  НОО  (русский  язык,  родной  (русский)  язык,

литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке, иностранный язык,
математика, окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики, музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура).

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

2. Содержательный раздел ООП НОО.

 Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  (далее  УУД)  у
обучающихся уровня начального общего образования 

 Ценностные  ориентиры  содержания  образования  уровня  начального  общего
образования 

 Связь УУД с содержанием учебных предметов
 Обеспечение  преемственности  программы формирования  УУД при  переходе  от

дошкольного к начальному и основному общему образованию 
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 Рабочие программы отдельных учебных предметов (русский язык, родной (русский)

язык,  литературное  чтение,  литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке,
английский язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и
светской  этики,  музыка,  изобразительное   искусство,  технология,  физическая
культура) и курсов внеурочной деятельности 

 Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  уровня
начального общего образования  

 Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни.  

 Программа коррекционной работы. 
3.Организационный раздел ООП НОО

 Учебный план МБОУ "Школа №129" (уровень начального общего образования) 
 План  внеурочной  деятельности  МБОУ  "Школа  №129"   (уровень  начального

общего образования) 
 Система условий реализации ООП НОО

4.Приложения 1 и 2.

 Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 
- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 
-  переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 -освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;
 -принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,  выражающейся в
формировании внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый образ  школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 -формированием у  школьника  основ  и  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, изменением при этом самооценки ребёнка,
которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
 -моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
 -центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  ступени
образования:  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 учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий
разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике
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и  т.  д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и  физиологическими
индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного  возраста.  При  этом
успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией
учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора
условий  и  методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  первой
ступени  общего  образования.  Модель  выпускника  начальных  классов  МБОУ  "Школа
№129"   представляет  собой своеобразный «возрастной портрет  выпускника  начальной
школы» как общий результат отдельного этапа развития обучающихся (начальное общее
образование)  и  опирается  на  возрастные  особенности  (интеллектуальные,
психологические, нравственные, физические) ребенка младшего школьного возраста, учет
которых  позволяет  учителю  выстраивать  грамотную  возрастно-ориентированную
педагогическую  деятельность,  выявлять  благоприятные  и  неблагоприятные  условия
нормального развития, а впоследствии адекватным образом работать с этими условиями.
Главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, переход от игры
к систематическому, социально организованному учению. 
Виды деятельности младшего школьника: 
1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая
работа);
 2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация,  режиссёрская игра,
игра с правилами); 
3)  творческая  деятельность  (художественное  творчество,  конструирование,  социально
значимое проектирование и др.); 
4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно -  полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях); 
5)  спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП НОО: 
1.  Реализовать  ООП  НОО  в  разнообразных  организационно-учебных  формах  (уроки,
занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.).
 2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на учебную
деятельность. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. 
Для этого необходимо: 
-  организовать  постановку  учебных  целей,  создавать  условия  для  их  «присвоения»  и
самостоятельной конкретизации учениками; 
-  побуждать  и  поддерживать  детские  инициативы,  направленные  на  поиск  средств  и
способов достижения учебных целей; 
- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
-  осуществлять  функции  контроля  и  оценки,  организовать  их  постепенный  переход  к
ученикам. 
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
Для этого необходимо:
 -  ставить  творческие задачи,  способствовать  возникновению собственных замыслов;  -
поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 
-  обеспечить  презентацию  и  социальную  оценку  продуктов  детского  творчества
(организация выставок, конкурсов, фестивалей и т. д.) 
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5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их
к общественно значимым делам. 
Характеристика выпускника начальной школы:
1) обладает основами понятийного мышления, желанием и основами умения учиться; 
2)  владеет  совместно-распределенной  учебной  деятельностью,  высшими  формами
игровой деятельности; 
3) способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их достижения, контролю и
оценки результатов своей учебной работы. 
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  направлена  на
становление  следующих  личностных  характеристик  выпускника  начальной  школы:
«Портрет выпускника начальной школы»:
- любящий свой народ, свой край, свою Родину;
 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 -  владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной
деятельности; 

-  готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и
обществом; 
-  доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  свою
позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Цели и задачи реализации ООП НОО
Целями реализации ООП НОО МБОУ "Школа №129" являются:
 •  создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО;
 •  достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  и  на  основе
общеобразовательных программ по предметам УМК "Школа России";
 •  становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости.

Задачи реализации ООП НОО МБОУ "Школа №129" 
 • гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод  личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,
трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,
бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального
природопользования; 
• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита
и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства; 
•  создание  благоприятных  условий  для  интеграции  системы  образования  Российской
Федерации  с  системами  образования  других  государств  на  равноправной  и
взаимовыгодной основе;
 •  светский  характер  образования  в  государственных,  муниципальных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность; 
• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,
создание  условий  для  самореализации  каждого  человека,  свободное  развитие  его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
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педагогическим  работникам  свободы  в  выборе  форм  обучения,  методов  обучения  и
воспитания; 
• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности,  адаптивность  системы  образования  к  уровню  подготовки,  особенностям
развития, способностям и интересам человека; 
•  автономия  образовательных  организаций,  академические  права  и  свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным
законом,  информационная  открытость  и  публичная  отчетность  образовательных
организаций; 
• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями.
В основе  разработки  содержания  ООП НОО МБОУ "Школа  №129"   лежит  системно-
деятельностный подход.  В центре  обучения,  воспитания,  развития  находится  личность
обучающегося,  ее  мотивы,  цели,  потребности,  а  условием  самореализации  личности
является  деятельность,  формирующая  опыт  и  обеспечивающая  личностный  рост.
Образование  в  начальной  школе  как  социально  и  практико-ориентированной  системы
строится на следующих принципах: 
•  личностно-ориентированное  обучение  (предполагает  сохранность  и  поддержку
индивидуальности учащегося, предоставление возможностей каждому ребенку работать в
присущем  ему  темпе;  создание  условий  для  обязательной  успешной  деятельности;
обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому
ребенку  при  возникновении  трудностей  обучения;  создание  условий  для  реализации
творческих возможностей школьника); 
•  принцип культуросообразности (позволяет предоставить обучающемуся для познания
лучшие  объекты  культуры  из  разных  сфер  окружающей  жизни  (наука,  искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи
учебной и внеучебной деятельности школьника);
 •  принцип природосообразности обучения (рассматривается  учительским коллективом
как  соответствие  содержания,  форм организации и средств  обучения  психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого  потенциала,  успешного  развития  одаренных  детей;  мера  трудности
содержания образования для каждого обучающегося с учетом темпа его продвижения в
освоении знаний-умений и универсальных действий,  уровня актуального психического
развития и этапа обучения); 
•  принцип  педоцентризма  (предполагает  отбор  содержания  обучения,  наиболее
адекватного  потребностям  детей  этого  возрастного  этапа  развития,  знаний,  умений,
универсальных  действий,  наиболее  актуальных  для  младших  школьников,  при  этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только
в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями
(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом»
мире;  учитываются  также  знания  и  опыт младшего  школьника  по  взаимодействию со
сверстниками,  взрослыми,  со  средой  обитания,  учитывается  уровень  осознания  свой
принадлежности  к обществу  людей (права,  обязанности,  социальные роли);  •  принцип
целостного  представления  о  мире  (формирование  обобщенного,  целостного
представления о мире- природе- обществе -самом себе; о роли каждой науки и системе
наук); 
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 • принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения
(образование должно быть направлено на решение задач обучения, воспитания и развития
личности,  при  реализации  ООП  НОО  планируются  и  решаются  задачи  обучения,
воспитания и развития обучающихся). 
Организация  процесса  обучения  в  форме  учебного  диалога  (диалогичность  процесса
образования)  включает  ориентировку  учителя  на  демократический  стиль
взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку,
собственное  мнение,  выбор  учебного  задания  и  партнера  по  деятельности.  В  своей
практике учителя применяют широкий спектр современных технологий, методов, форм,
приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с
учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:
- ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на
максимальное включение учащихся в учебную деятельность;
- значительный воспитательный потенциал;
- ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
-  возможности  для  дифференцированного  и  личностно-ориентированного  образования
школьников, реализации педагогики сотрудничества;
-  преобладание  проблемно-поискового  метода  обучения,  заданий  и  вопросов,
инициирующих детское действие;
- практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный
опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на
основе формирования УУД;
- творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги;
- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
-  возможности  для  разнообразия  организационных  форм  обучения:  индивидуальной,
парной, групповой, коллективной, фронтальной;
-  возможности  для  работы  с  современной  информационно-образовательной  средой:
использование  информационно-коммуникационных  технологий,  электронных
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений.
В  начальной  школе  используются  разные  формы  организации  обучения,  в  процессе
которых  дети  учатся  сотрудничать,  осуществлять  совместную  учебную  деятельность
(парная, групповая, общая коллективная). Характеристика младшего школьного возраста
ООП  НОО  МБОУ  "Школа  №129"   разработана  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 6,5-11 лет. Главная черта данного возраста - смена ведущей
деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному учению.
Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психического и социального
развития  ребёнка.  Кардинально  изменяется  его  социальный  статус  -  он  становится
школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений ребёнка. У
него появляются обязанности, которых ранее не было и которые определяются теперь не
только  взрослыми,  но  и  окружающими  его  сверстниками.  В  этот  период  происходит
дальнейшее  физическое  и  психофизиологическое  развитие  ребенка,  обеспечивающее
возможность  систематического  обучения  в  школе.  Прежде  всего,  совершенствуется
работа  головного  мозга  и  нервной  системы.  Доминирующей  функцией  в  младшем
школьном  возрасте  становится  мышление.  Завершается  наметившийся  в  дошкольном
возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Школьное
обучение  строится  таким  образом,  что  словесно-логическое  мышление  получает
преимущественное развитие. 
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В конце  младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия
-  среди  детей  психологи  выделяют  группы  «теоретиков»  или  «мыслителей»,  которые
легко решают учебные задачи в словесном плане, и «практиков», которым нужна опора на
наглядность  и  практические  действия,  а  также  «художников»,  с  ярким,  образным
мышлением.  У  большинства  детей  наблюдается  относительное  равновесие  между
разными  видами  мышления.  Важное  условие  для  формирования  теоретического
мышления  -  формирование  научных  понятий.  Теоретическое  мышление  позволяет
обучающемуся решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи
объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения. В младшем школьном
возрасте  память,  как  и  все  другие  психические  процессы,  претерпевает  существенные
изменения.  Суть их состоит в том,  что  память ребенка постепенно приобретает  черты
произвольности,  становясь  сознательно  регулируемой  и  опосредованной.  Неумение
ребенка запоминать сказывается на его учебной деятельности и влияет в конечном итоге
на отношение к учебе и школе. Это связано, в первую очередь, с тем, что в этом возрасте
ребенок не овладел приемами смыслового запоминания, его логическая память осталась
недостаточно сформированной. 
Таким  образом,  процесс  развития  логической  памяти  у  младших  школьников  должен
быть  специально  организован,  поскольку  в  подавляющем  большинстве  дети  этого
возраста самостоятельно (без специального обучения) не используют приемы смысловой
обработки материала и с целью запоминания прибегают к испытанному средству - повтор.
В  младшем  школьном  возрасте  развивается  внимание.  Особую  роль  в  развитии
произвольного  внимания  у  ребёнка  играет  школа  и  учебный  процесс.  В  процессе
школьных  занятий  ребёнок  дисциплинируется,  у  него  формируется  усидчивость,  способность
контролировать своё поведение. 
Виды деятельности младшего школьника:
 1.  совместно-распределенная  учебная  и  внеучебная  деятельность  (коллективная  дискуссия,
групповая работа); 

2.  игровая  деятельность  (высшие  виды игры –  игра-драматизация,  спортивная  деятельность
(освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта,  опыт
участия в спортивных соревнованиях).
3.  творческая деятельность (художественное творчество,  конструирование,  социально значимое
проектирование, участие в разнообразных творческих конкурсах и др.);
 4.  трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном  труде,  в
социально значимых трудовых акциях); 
5.  спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с  различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Обобщенная модель выпускника является описанием планируемого результата ООП НОО
на каждом уровне и включает три взаимосвязанных компонента: 
1. качества личности (главные новообразования) - чем будет обладать выпускник;
2. ведущие виды деятельности – чем будет владеть;
3. главные образовательные результаты – к чему будет способен. 
В обобщенном виде модель выпускника начального общего образования: 
1. Имеет основы понятийного мышления, желание и основы умения учиться. 
 2.Владеет  совместно-распределенной  учебной  деятельностью,  высшими  формами
игровой деятельности. 
3.Способен  конкретизировать  учебные  цели,  искать  средства  их  достижения,
контролировать и оценивать собственную учебную деятельность. 
ООП НОО МБОУ "Школа №129" адресована участникам образовательных отношений, к
числу которых относятся: 
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• педагоги начальной школы (реализация ФГОС НОО); 
•  родители  (законные  представители)  обучающихся  1-  4  классов  (доступность
информации  о  содержании  ООП  НОО,  целях  и  задачах,  планируемых  результатах,
создания сотрудничества и партнерства с педагогами и руководством) 
• обучающиеся 1-4 классов (информация о программах, планируемых результатах и их
разнообразии, об ответственности за свои достижения);
 •  руководство  (для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО,
для  регулирования  взаимоотношений  участников  образовательных  отношений,  для
принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности).
 Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО.  Внеурочная  деятельность  является
составной  частью  учебно-воспитательной  процесса  и  одной  из  форм  организации
свободного времени учащихся, это деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения  потребностей  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
В  МБОУ  "Школа  №129"   организуется  разнообразная  внеурочная  и  внешкольная
деятельность  обучающихся.  Целью  внеурочной  деятельности в  школе  является
создание условий для развития высоконравственной личности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов
учащихся;
2. развитие способностей и склонностей учащихся;
3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;
4. формирование ключевых социальных компетенций;
5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
• духовно-нравственное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное,
• спортивно-оздоровительное,
• социальное.
Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом запросов обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, научное общество учащихся, олимпиады,
конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные
акции, практики и т. д.
Приоритетными видами деятельности учащихся являются:
познавательная  (участие  в  международных  проектах  и  конкурсах,  интеллектуальные
игры, участие в  конкурсах исследовательских и проектных работ младших школьников
различного  уровня,  организация  деятельности  кружков  дополнительного  образования
педагогической направленности);
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общественная (деятельность общественных самодеятельных организаций обучающихся,
самоуправление  в  школьном  и  классном  коллективах,  организация  коллективных
творческих  дел,  проведение  экологических  акций,  участие  в  общегородских
мероприятиях;
художественная  (проведение  общешкольных  и  классных  праздников,  участие  в
творческих конкурсах, экскурсии,);
физкультурно-оздоровительная  (деятельность  волонтерского  отряда  «Доброволец»,
первенства  по  игровым  видам  спорта,  «Веселые  старты»,  организация  деятельности
спортивных секций, участие в городских спортивных соревнованиях).
Для расширения  воспитательного  пространства  МБОУ «Школа  №129» педагогический
коллектив  активно  использует  воспитательный  потенциал  образовательных  и  иных
организаций и учреждений города. Обучающиеся  посещают спектакли театров города, 
участвуют в познавательных программах детской библиотеки им. В. В. Бианки, конкурсах
«Центра детского творчества Автозаводского района».

 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования
 ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
ООП НОО. К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:
 •  личностные  результаты  -  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности; 
•  метапредметные  результаты  -  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–  определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого  уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
–  определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на  уровне,
соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;
–  выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  —  оценки   результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются
следующие уровни описания.
Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения  данной  учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос
о  смысле  изучения  данного  предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности  обучающихся.
Планируемые  результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
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развитие  их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование
ценностных и мировоззренческих  установок,  развитие интереса,  формирование определенных
познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты  характеризуют  деятельность
системы образования.
Планируемые предметные результаты,  приводятся в  двух блоках к каждому разделу учебной
программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного  материала
ожидается от выпускников. Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством  обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и
учебных действий, которая,  вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя  может  быть  освоена  подавляющим большинством детей.  Оценка  освоения  опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется
с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего  изучения  данного предмета.  Планируемые результаты,  описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу  примерной  программы  учебного  предмета.  Уровень  достижений,  соответствующий
планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  обучающиеся,  имеющие
более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  Основные  цели  такого  включения  —
предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися  заданий,  с
помощью  которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

1.2.1.Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования 
Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать развитие у обучающихся: 
1. формирования основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;
 2.  формирования  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 3. формирования уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов; 
4.  освоения  социальной  роли  обучающегося,  мотивов  учебной  деятельности  и
формирование личностного смысла учения; 
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5.  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе; 
6. формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7. этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 8.  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
9. формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; 
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; 
4.  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6.  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 
7.  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 
8.  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предметного
предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9.  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах; 
10.  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12.  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться   о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих; 
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества; 
14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15.  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16.  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате  изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,
учебных,  научно-познавательных  текстов,  инструкций.  Поэтому  требования
метапредметной  программы  «Чтение:  работа  с  текстом»  обязательны  для  урочной  и
внеурочной  деятельности  младших  школьников  по  любому  предмету.  Планируемые
результаты освоения данной программы средствами смыслового чтения разработаны на
основе  системно-деятельностного  подхода  и  определяют  как  уровень  актуального
развития  этого  навыка  (выпускник  научится),  так  и  его  ближайшую  перспективу
(выпускник получит возможность научиться).
Получение, поиск и фиксация информации
Выпускник начальной школы научится:
 •  осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  интереса,  приобретения
читательского опыта, овладения и использования информации;
 • использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
 • осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
 • работать с информацией, представленной в разных формах (текст,  рисунок, таблица,
схема);
 • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 • составлять список использованной литературы и других информационных источников.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 • находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками
на электронных носителях;
 •  систематизировать  подобранные  материалы  при  подготовке  сообщений,  сочинений,
простых исследований и проектов; 
• хранить информацию, полученную при чтении, на бумажных и электронных носителях в
виде статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п. 
Понимание и преобразование информации 
Выпускник начальной школы научится: 
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять
простой  план  текста,  подробно  и  сжато  устно  пересказывать  прочитанный  или
прослушанный текст; 
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•  находить  информацию,  факты,  заданные  в  тексте  в  явном  виде:  числовые  данные,
основные события, их последовательность;
 • находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение;
 • интегрировать находящиеся в разных частях текста детали сообщения; 
• устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, соотнося их с идеей текста;
  • формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, язык текста; 
•  преобразовывать  сплошной  текст  в  таблицу  (дополнять  таблицу  информацией  из
текста);
 • преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; •заполнять
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
 • определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•  использовать  такие  внешние  формальные  элементы  текста,  как  подзаголовки,
иллюстрации,  сноски  для  получения  дополнительной  информации  из  прочитанного;
делать выписки, составлять письменные отзывы, аннотации. 
Применение и представление информации
Выпускник начальной школы научится:
 • участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
•  использовать  полученный  читательский  опыт  для  обогащения  чувственного  опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; составлять
устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме;
 • письменно отвечать на заданные вопросы; 
• описывать по определенному алгоритму(плану) объект наблюдения, сравнивать между
собой два объекта, выделяя два-три существенных признака
 • находить и формулировать правила, закономерности;
 • группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
•  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  простейшую
инструкцию (алгоритм) из двух-трѐх шагов ( на основе предложенного набора действий,
включающего избыточные шаги). 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 
• на основе прочитанного текста принимать несложные практические решения; 
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме;
 • представлять одну и ту же информацию разными способами; 
• составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;
 •  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Оценка достоверности получаемой информации
 Выпускник начальной школы научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; в процессе работы с
одним или несколькими источниками выявлять  содержащуюся в  них противоречивую,
конфликтную информацию. 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
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 • критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации;
 • определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 
На  уроках  литературного  чтения  и  литературного  чтения  на  родном  (русском)  языке
выпускник, опираясь на систему элементарных литературоведческих понятий, научится: 
•  понимать  литературу  как  явление  национальной  и  мировой  культуры,  средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 • осознавать значимость чтения для личного развития; 
•  использовать  разные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое;
 • совершенствовать собственную технику чтения вслух и про себя;
 •  элементарным приемам  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных и учебных текстов; 
• самостоятельно выбирать интересующую литературу;
 • пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации. 
•  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы;
 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме, используя прочитанные
материалы. 
Таким  образом,  в  качестве  учебного  материала  выступают  не  только  художественные
произведения,  но  и  текстовая  и  нетекстовая  информация  учебников  по  всем учебным
дисциплинам. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В  результате  изучения  всех  предметов  на  уровне  начального  общего  образования
происходит  формирование навыков,  необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки
и  базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных  технологий  или  размещаться  в  Интернете.  Обучающиеся
познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные
принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.  Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст,
цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать  гипер-медиа-
сообщения. 
Выпускник  научится оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  охватывающих
содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и
развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
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Выпускник научится:
 - использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,  изображения,
цифровых данных. 
Выпускник научится:
 - вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 -  набирать  небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
 - рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 -  использовать  программу  распознавания  сканированного  текста  на  русском  языке.
Обработка и поиск информации. 
Выпускник научится:
 -  подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и  техническому
качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители
(флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
 -  редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений; 
-  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать
основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический
орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях
разного вида; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;
составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с
использованием ссылок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, и сохранять
найденную информацию; 
- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится: 
-  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,
оформлять и сохранять их;
 -  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций,  видеоизображения,  звука,
текста; 
-  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации; 
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- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 -  размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной
организации; 
-  пользоваться  основными средствами телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться:
-представлять данные;
-  создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;
 - определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения.
Выпускник получит возможность научиться:
 -  проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы;
 - моделировать объекты и процессы реального мира.

 1.2.3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования (русский  язык,  литературное
чтение,  родной  (русский)  язык,  литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке,
иностранный  язык,  математика,  окружающий  мир,  основы  религиозных  культур  и
светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура)

Предметные  результаты  выражаются  в  усвоении  обучающимися  конкретных  элементов
социального  опыта,  изучаемого  в  рамках  отдельных  учебных  предметов,  которые  включают
систему  предметных  знаний  и  связанные  с  ними  предметные  умения;  систему
основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основу современной
научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области. 

Русский язык

В результате изучения курса русского языка у обучающихся при получении начального общего
образования формируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового
и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания.
Обучающиеся научатся понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры
и  основное  средство  человеческого  общения,  будут  осознавать  значение  русского  языка  как
государственного  языка  Российской  Федерации,  как  языка  межнационального  общения.   У
обучающихся сформируется позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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В  результате  изучения  курса  русского  языка   выпускники,  освоившие  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  овладеют  первоначальными
представлениями  о  нормах  русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,  овладеют  умением  ориентироваться  в  целях,
задачах, средствах и условиях общения, умением выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач. Обучающиеся овладеют учебными действиями с
языковыми  единицами  и  умениями  использовать  знания  для  решения  познавательных,
практических и коммуникативных задач.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:

• различать звуки и буквы;

• характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/  безударные;  согласные
твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

• знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник  получит  возможность научиться  проводить  фонетико-графический  (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 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);

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

• находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  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»
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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 сравнении;

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);

• оценивать уместность использования слов в тексте;

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

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

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;

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

Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;

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

• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

выделять предложения с однородными членами.
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Выпускник получит возможность научиться:

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

• выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;

• различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;

• писать  под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;

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

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  определять  способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:

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

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его;

• самостоятельно озаглавливать текст;

• составлять план текста;

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

Выпускник получит возможность научиться:
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• создавать тексты по предложенному заголовку;

• подробно или выборочно пересказывать текст;

• пересказывать текст от другого лица;

• составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи:
описание, повествование, рассуждение;

• анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным порядком  предложений,  находить  в
тексте смысловые пропуски;

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

• анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над  изложениями  и
сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи:  соотносить  собственный текст с исходным (для изложений)  и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

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

Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для личного развития и успешного
обучения  по  всем  учебным  предметам  на  основе  осознания  и  развития  дошкольного  и
внешкольного  опыта,  связанного  с  художественной  литературой.  У  обучающихся  будут
формироваться  представление  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальные
этические  представления,  понятия  о  добре  и  зле,  нравственности,  потребность  в
систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  самого  себя.  У  обучающихся  будет
формироваться понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.

Младшие школьники будут с интересом читать художественные,  научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.

 Младшие школьники  будут учиться  полноценно  воспринимать  художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на
прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение  собеседника.  Они  получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и
чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими  возможностями
родного  языка,  используемыми  в  художественных  произведениях,  научатся  соотносить
собственный  жизненный  опыт  с  художественными  впечатлениями,  научатся  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему  обучению  и
систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные
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действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники  овладеют  техникой  разных  видов  чтения  (ознакомительным,  изучающим,
выборочным, поисковым), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа,  интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться  словарями  и  справочниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

 Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
с  учётом  его  цели  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);

• читать  (вслух)  выразительно  доступные  для данного  возраста  прозаические  произведения  и
декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной  подготовки  (только  для
художественных текстов);

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/
выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять
основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в
заголовке  главную  мысль  текста;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные
сведения,  факты,  описания),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по  содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
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— для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;  озаглавливать
текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание  текста;  находить  в  тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с  использованием
словарей и другой справочной литературы;

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:

— для художественных текстов:  делить текст на части,  озаглавливать их;  составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста;

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план;  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; интерпретировать текст,  опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные в  тексте  напрямую,  например
соотносить  ситуацию и поступки  героев,  объяснять  (пояснять)  поступки героев,  опираясь  на
содержание текста;

— для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на  тексте;
устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например,  объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

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

Выпускник получит возможность научиться:

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;

• осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  в
зависимости от цели чтения;

• различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;

• осмысливать  эстетические  и  нравственные ценности  художественного  текста  и  высказывать
собственное суждение;
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• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать
и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Выпускник научится:

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;

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

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:

• работать с тематическим каталогом;

• работать с детской периодикой;

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

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

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;

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

Выпускник получит возможность научиться:

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

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);

• сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,  используя  ряд
литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,
автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение,  метафора,
эпитет);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;

• составлять  устный  рассказ  по  репродукциям  картин  художников  и/или  на  основе  личного
опыта;

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например  рассказывать  известное  литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;

• создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию  прочитанного
(прослушанного) произведения;

• работать  в  группе,  создавая  сценарии и инсценируя  прочитанное  (прослушанное,  созданное
самостоятельно) художественное произведение.

Родной язык (русский)

В  содержании  курса  "Родной  язык  (русский)"  предусматривается  расширение  сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой  системы  в  речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к  многообразным  связям
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности,  те
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую
обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой
истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  первоначальных  представлений
младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия  языков,  национальных традиций  и культур  народов  России  и  мира;  расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых
нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует
воспитанию  патриотического  чувства,  гражданственности,  национального  самосознания  и
уважения  к  языкам  и  культурам  других  народов  нашей  страны  и  мира.   Содержание  курса
направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как  живом,  развивающемся  явлении,  о
диалектическом  противоречии  подвижности  и  стабильности  как  одной  из  основных
характеристик  литературного  языка.  Программой  предусматривается  расширение
межпредметного  взаимодействия  в  обучении  русскому  родному  языку  не  только  в
филологических  образовательных  областях,  но  и  во  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Содержательная линия курса "Родной язык (русский) "

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»

Выпускник научится: 
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 распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,
связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями   между  людьми;  слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимать  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,
менталитет  русского  народа,  элементы  русского  традиционного  быта;  уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

 понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их
употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

 понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).

Выпускник  получит  возможность научиться  понимать  традиционные  русские  сказочные
образы,  понимать  значения  эпитетов  и  сравнений   и  особенностей  их  употребления  в
произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях  детской  художественной
литературы; правильно  употреблять  эпитеты и сравнения  в речи.

Раздел «Язык в действии»

Выпускник научится: 

 соблюдать на письме и в устной  речи  нормы  современного  русского литературного языка (в
рамках изученного); 

 соблюдать  основные  орфоэпические  и  акцентологические  нормы  современного  русского
литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);

 соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбор из
нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому
предмету или явлению реальной действительности; проведение синонимических замен с учётом
особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование
письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи
смысла;

 соблюдать  основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка:
употребление  отдельных  грамматических  форм  имен  существительных:  словоизменение
отдельных  форм  множественного  числа  имен  существительных;  употребление  отдельных
глаголов  в  форме  1  лица  единственного  числа  настоящего  и  будущего  времени,  замена
синонимическими  конструкциями  отдельных  глаголов,  у  которых  нет  формы  1  лица
единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и исправление в устной речи
типичных  грамматических  ошибок,  связанных  с  нарушением  согласования  имени
существительного  и  имени  прилагательного  в  числе,  роде,  падеже;  нарушением  координации
подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое  выражено  глаголом  в  форме
прошедшего времени); редактирование письменного текста с целью исправления грамматических
ошибок;

 соблюдать  основные  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе).

Выпускник  получит  возможность научиться  использовать  толковые  словари  для
определения  лексического  значения  слова,   для  уточнения  нормы  формообразования;
фразеологические  словари, словари синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в
процессе  редактирования  текста;  орфоэпический  словарь  для  определения  нормативного
произношения  слова,  вариантов  произношения;  орфографические  словари  для  определения
нормативного написания слов.

Раздел «Секреты речи и текста»
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Выпускник научится: 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и культуре русского народа;

 определять языковые особенности текста;
 составлять план текста, не разделённого на абзацы, приводить объяснения заголовка текста;
 строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  ответ,  ответ-добавление,

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
 владеть  различными  видами  чтения  (изучающим  и  поисковым)  научно-познавательных  и

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 осуществлять пересказ с изменением лица; 
 использовать  коммуникативные  приемы  устного  общения  (убеждение,  уговаривание,  похвала,

просьба, извинение, поздравление);  коммуникативные приемы диалога;
 соблюдать основные нормы русского речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться  проводить смысловой анализ фольклорных и
художественных  текстов  или  их  фрагментов  (народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,
пословиц, притч и т. п.),  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста (отделять
главные факты от второстепенных);  соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста
(устанавливать  причинно-следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между  абзацами
текста); создавать тексты-рассуждения и тексты-повествования, оценивать устные и письменные речевые
высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактировать
собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы.

Литературное чтение на родном языке (русском)

      При  изучении  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  языке
(русском)»  обучающиеся  знакомятся  с  русским фольклором,  классическими  произведениями,
современной  детской  литературой,  читательский  кругозор  при  этом  преимущественно
расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями русских писателей и
поэтов.  Особая  роль  предмета  связана  с  формированием  коммуникативно-речевого  навыка
чтения. Чтение является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества
зависит  развитие  ребёнка  и  его  успешность  обучения  по  другим  школьным  дисциплинам.
Литературное  чтение  на  родном  языке  способствует  развитию  интеллектуально-
познавательных,  художественно-эстетических  способностей  младших  школьников,  а  также
формированию  жизненно  важных  нравственно-этических  представлений  (добро,  честность,
дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме. «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивает
единство  обучения  и  воспитания,  создает  условия  для  освоения  детьми  позитивной  модели
общения,  построенной  на  уважении,  доброжелательности  и  бесконфликтном  стиле  общения.
Через  приобщение  в  процессе  чтения к духовно -  нравственным ценностям автора учащиеся
ведут  диалог  с  его  героями,  анализируют  их  поступки,  понимают  смысл  и  значение
происходящего.  Понимание  художественного  произведения  как  искусства  слова  во  многом
обеспечено  изучением  слова  как  двусторонней  единицы,  как  взаимосвязи  значения  слова  и
звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа
со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного
чтения  слово  рассматривается  как  средство  создания  художественного  образа  (природы  или
человека),  через  который  автор  выражает  свои  мысли,  чувства,  идеи.  Учащиеся  определяют
позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. Основной составляющей
содержания курса являются художественные произведения отечественных писателей,  которые
изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую
тему,  но  разные  способы  осмысления  мира  (логические  понятия  и  художественный  образ).
Сравнение  произведений  разного  вида  (художественных  и  научно-познавательных)  создаёт
условия для более  глубокого  понимания  словесного  искусства.  Отличительной особенностью

28



курса  является  включение  в  содержание  интегрирующего  понятия  «культура»,  которое
нацеливает  учащихся  на  понимание  книги  как  культурно-исторической  ценности,  развивает
чувство сопричастности великой духовно-нравственной культуре России.

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

 Осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художественного слова;
стихотворения  в  исполнении  взрослого  или  подготовленного  ребёнка  (  в  сочетании  с
музыкальным сопровождением);

 Четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать
или  уменьшать  силу  голоса  в  зависимости  от  речевой  ситуации  и  коммуникативной
задачи;

 Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам;

 Сознательно, правильно читать (без пропусков и искажений); 

 Читать  небольшой  художественный  текст  выразительно,  соблюдая  интонацию
предложений различного типа;

 Подробно  пересказывать  небольшое  произведение  с  отчетливо  выраженным сюжетом,
сообщая  последовательность  изложения  событий;  пересказывать  по  предложенному
картинному плану;

 Ориентироваться  в  учебной  книге:  уметь  пользоваться  оглавлением,  методическим
аппаратом учебника.

Выпускник получит возможность научиться:

 Делить текст на части, находить главную мысль прочитанного ( с помощью учителя).

 На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( повествование -
создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  –  письменный  ответ  на  вопрос,  описание-
характеристика героя);

 Самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту
словарями и справочной литературой.

Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Выпускник научится:

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;

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

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
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• работать с тематическим каталогом;

• работать с детской периодикой;

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Творческая деятельность

Выпускник научится:

 Выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно;

 Различать слова авторов и героев;

 Определять тему произведения по заглавию;

 Составлять  небольшой рассказ  по картинке или серии картинок,  объединённых общей
темой;

 Высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев;

 Отгадывать загадки;

 Читать по ролям литературное произведение;

 Использовать различные способы работы с деформированным текстом;

 Читать по ролям литературное произведение;

 Использовать различные способы работы с деформированным текстом ( устанавливать
причинно-  следственные  связи,  последовательность  событий,  этапность  в  выполнении
действий;

 Давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

 Создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

 Выпускник получит возможность научиться:

 Рисовать словесные картины на основе прочитанного текста ( с помощью учителя);

 Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;

 Творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;

 Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты.

Литературоведческая пропедевтика

Выпускник научится:
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 Знать наизусть 5-6 стихотворений русских  классиков;

 Знать 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок;

 Знать имена и фамилии  русских писателей;

 Находить в тексте сравнения ( простейшее средство художественной выразительности) с
порой на слова точно, как, словно;

 Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-
три существенных признака;

 Отличать прозаический текст от поэтического;

 Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:

 Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,
герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (  сравнение,  олицетворение,
метафора);

 Определять  позиции героев художественного  текста,  позицию автора художественного
текста;

 Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Иностранный язык (английский)

В результате  изучения  иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять  на иностранном языке родную культуру в  письменной и устной формах
общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием  средств
телекоммуникации.

 Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей  заложит  основу  для  формирования  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к
носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  сверстников  в  других  странах,  с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой
вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.  Знакомство  на  уроках
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иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,  выражение  своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества. В результате изучения иностранного языка на
уровне начального общего образования у обучающихся: 

-сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.  способность  и
готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной  (говорение  и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей
и потребностей младшего школьника;

- расширится лингвистический кругозор; 

-будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;

-будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность  ставить  и  решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами; 

-сформируются дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

• участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
англоязычных странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

• составлять краткую характеристику персонажа;

• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

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

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
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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  материале,  соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;

• читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в  основном  на
изученном языковом материале;

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

• не  обращать  внимания на  незнакомые слова,  не  мешающие понимать  основное содержание
текста.

Письмо

Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

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

• заполнять простую анкету;

• правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной  почты  (адрес,  тема
сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими.

Графика, каллиграфия, орфография.

Выпускник научится:
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• воспроизводить  графически и каллиграфически корректно все буквы английского  алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• пользоваться английским  алфавитом, знать последовательность букв в нём;

• списывать текст;

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

• отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского  языка и их транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

• уточнять написание слова по словарю;

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,  соблюдая  нормы
произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

• соблюдать интонацию перечисления;

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

• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
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• узнавать простые словообразовательные элементы;

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (интернациональные  и
сложные слова).

Грамматическая сторона речи (английский язык)

Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым  артиклем;  существительные  в  единственном  и
множественном  числе;  глагол-связку  tobe;  глаголы  в  Present,  Past,  FutureSimple;  модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

• использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’scold.  It’s  5  o’clock.  It’sinteres  ting),
предложения с конструкцией there is/there are;

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some,  any  (некоторые случаи
употребления:Can I haves ome tea?Is there any milk in the fridge? — No, there is n't any);

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени(much, little, very);

• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне  начального  общего
образования: 

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

-  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения  учебных  задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о  десятичном  принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-составлять числовое выражение и находить его значение;
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- накопят опыт решения текстовых задач;

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

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных;

- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины

Выпускник научится:

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

• устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
минута, минута — секунда; километр — 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,  площади,  времени),
объяснять свои действия.

Арифметические действия

Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10  000)  с  использованием  таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

• выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  двузначных  и
трёхзначных чисел в случаях,  сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;

• вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических  действия,  со
скобками и без скобок).
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Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять действия с величинами;

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  прикидки и
оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:

• устанавливать  зависимость  между величинами,  представленными в  задаче,  планировать  ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать  арифметическим способом (в  1—2 действия)  учебные задачи  и  задачи,  связанные с
повседневной жизнью;

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

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 плоскости;

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

• выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,  квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины

Выпускник научится:

• измерять длину отрезка;
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• вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь  прямоугольника  и
квадрата;

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией

Выпускник научится:

• читать несложные готовые таблицы;

• заполнять несложные готовые таблицы;

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:

• читать несложные готовые круговые диаграммы;

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц
и диаграмм;

• понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  ("...и...",  "если...
то...", "верно/неверно, что...", "каждый", "все", "некоторые", "не");

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;

• распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и
диаграммы);

• планировать  несложные исследования,  собирать  и  представлять  полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;

• интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования: 

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

-обретут чувство гордости за свою Родину,  осознают свою  национальную принадлежность в
контексте  ценностей  многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и
демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  уважительного
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отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории,  культуре, природе нашей
страны; 

-приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру  природы  и
культуры; 

-сформируется модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  получат  возможность  изучить  правила  безопасности  жизни,  в  том  числе  на  дорогах  и  на
объектах железнодорожного транспорта и  инфраструктуры;

-получат возможность осознать ценность, целостность и многообразие окружающего мира, свое
место в мире;

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения
проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать  некоторые
причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и  неизбежность  его  изменения  под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 

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

-примут и освоят социальную роль обучающегося, психологическую культуру и компетенцию
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

 В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят  элементарные  нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде. 

Человек и природа

Выпускник научится:

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

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

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;

• проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя
простейшее  лабораторное  оборудование и  измерительные приборы;  следовать  инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
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• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе
в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

• использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;

• использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения  явлений  или  описания
свойств объектов;

• обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,  взаимосвязи  в
живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного  отношения  к
природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото-  и  видеокамеру,
микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие  презентации  по
результатам наблюдений и опытов;

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

• осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  сохранение,
соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту  (раздельный  сбор  мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

• выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,  оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество

Выпускник научится:

• узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;  описывать
достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира  Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

• различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические  события  с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на "ленте времени";
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• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям
и верованиям своих предков;  на  основе имеющихся  знаний отличать  реальные исторические
факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания чувств других людей и сопереживания
им;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;

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

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  учреждения,  социума,  этноса,
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 коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

 Основы религиозных культур и светской этики

Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету)  и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ
по  Основам  православной  культуры,  Основам  исламской  культуры,  Основам  буддийской
культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам  мировых  религиозных  культур,  Основам
светской этики. 

Общие планируемые результаты:

-  понимать  значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,  семьи,
общества;

 - поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
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 -  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к  нравственному
совершенствованию и духовному развитию;

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

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

 Планируемые результаты по учебным модулям.

Основы православной культуры 

Выпускник научится:

 -  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской  культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы отношений  между людьми,  в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции,
истории её формирования в России;

 - на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; -
излагать  свое  мнение  по поводу  значения  религии,  религиозной  культуры в  жизни  людей  и
общества;

 -  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной  христианской
религиозной морали; - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

 - развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей;

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

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

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

Основы исламской культуры 
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Выпускник научится: 

-  раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,  духовной  традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники,  нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

 -  ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной  традиции,  истории  её
формирования в России;

 -  на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных  религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; -
излагать  свое  мнение  по поводу  значения  религии,  религиозной  культуры в  жизни  людей  и
общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей; 

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

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

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

Основы буддийской культуры

 Выпускник научится: 

-  раскрывать  содержание  основных составляющих  буддийской  культуры,  духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники,  нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

 -  ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной  традиции,  истории  её
формирования в России;

 -  на  примере  буддийской религиозной традиции понимать  значение  традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; -
излагать  свое  мнение  по поводу  значения  религии,  религиозной  культуры в  жизни  людей  и
общества;
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 - соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;

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

Выпускник получит возможность научиться:

 - развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей;

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

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

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

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится:

 -  раскрывать  содержание  основных составляющих  иудейской  культуры,  духовной  традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники,  нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.); 

-  ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной  традиции,  истории  её
формирования в России; 

-  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных  религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; -
излагать  свое  мнение  по поводу  значения  религии,  религиозной  культуры в  жизни  людей  и
общества;

 -  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской  религиозной  морали;  -
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:

 - развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей;

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

- выстраивать отношения с представителями разных миров
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 -  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах  человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования.

 Основы мировых религиозных культур

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная
вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.); 

-  ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия,  ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

 -  понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,
народов, российского общества, в истории России; 

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

 - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей; 

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

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

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

Основы светской этики

Выпускник научится:

 - раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России,  государству,  отношения  детей  и  родителей,   гражданские  и  народные  праздники,
трудовая мораль, этикет и др.); 
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- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в
жизни людей, общества; 

-  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  российской  светской  этики  в  жизни  людей  и
общества;

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в  российском  обществе  норм
светской (гражданской) этики;

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

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

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

Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся:

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

-начнут  развиваться  художественно-образное  и  эмоционально-ценностное  восприятие
произведений изобразительного искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

-  устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном и  недопустимом,  которые станут  базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,  взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,  наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется  принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопричастности  и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:

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

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение
к ним средствами художественного образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные  стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

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

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура
и т. д.), в природе, на улице, в быту;

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,  изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

• различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную
напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

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

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму  предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  украшения
своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с  учётом местных
условий).

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной  художественно-
творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

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

• 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 художественно-творческой
деятельности;

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

Выпускник получит возможность научиться:
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• видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов;

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;

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

Выпускник получит возможность научиться:

овладеть  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной  деятельности,  а  также  в  специфических  формах,  базирующихся  на
ИКТ(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации).

Музыка

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных   инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. 

В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающиеся научатся  понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

 Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое  отношение  к
искусству;  проявлять эстетические и художественные предпочтения,  интерес  к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;  формировать позитивную самооценку,  самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Музыка в жизни человека

Выпускник научится:
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• воспринимать  музыку  различных  жанров;  размышлять  о  музыкальных  произведениях  как
способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека;  эмоционально,  эстетически  откликаться  на
искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;

• ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии  музыкального
фольклора  России,  в  том  числе  родного  края;  сопоставлять  различные  образцы  народной  и
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;

• 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 музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;

• организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность;
музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:

• соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации;  узнавать  характерные  черты
музыкальной  речи  разных композиторов;  воплощать  особенности  музыки в  исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный смысл различных форм построения
музыки;

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);

• использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении
простейших мелодий;

• владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  участвовать  в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его  музыкальных
образов.

Музыкальная картина мира

Выпускник научится:

• исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
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• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в  выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять  широкой публике  результаты собственной  музыкально-творческой  деятельности
(пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать  музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).

Технология

В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне  начального  общего
образования:

-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой
предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического опыта человечества; 

-о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций; 

-получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,  которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач  заложит
развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического  мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся:

-в  результате  выполнения  под  руководством учителя  коллективных  и  групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных  универсальных  учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков
сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и  уважительного  общения  со
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сверстниками  и  взрослыми;  овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных
учебных  действий  –  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,
классификации, обобщения;

-  получат  первоначальный  опыт  практической  преобразовательной  деятельности,  поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов;

-научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую  печатную  и  электронную
информацию; 

-познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его  основными
устройствами, их назначением; 

-приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

-овладеют  приемами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными
электронными ресурсами; 

-получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится:

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

• понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  изделия
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и
руководствоваться ими в практической деятельности;

• планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  опорой  на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

• уважительно относиться к труду людей;

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
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• понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством  учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты

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 поставленной задачей;

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

• применять  приёмы рациональной  безопасной  работы ручными инструментами:  чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

• выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и  работать  с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и  выполнять  разметку  с  опорой  на  них;  изготавливать  плоскостные  и  объёмные изделия  по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:

• отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;

• прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.

Конструирование и моделирование

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 конструкции;

• 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  геометрических  формах,  с
изображениями их развёрток;
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• 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:

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными  устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с  компьютером  и  другими
средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;

• пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.

Физическая  культура  (для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  ступени  начального  общего  образования  начнут
понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического,
нравственного  и  социального   развития,  успешного  обучения.  В  результате  обучения  будут
сформированы  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  а  также  первоначальные  умения  саморегуляции  средствами
физической культуры.

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания,
прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления  здоровья,
развития основных физических качеств;

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и  развитие  физических
качеств;

• ориентироваться в понятии «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
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• характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической  культуры  и
организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать
и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),  соблюдать правила
взаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

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  основных  показателей  физического
развития и физической подготовленности;

 целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по
развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;
 выполнять  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к

труду и обороне" (ГТО)

Физическое совершенствование

Выпускник научится:

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения
на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  равновесия);
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое
бревно);
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• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса
и объёма);

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной  функциональной
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

• выполнять передвижения на лыжах.

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ «Школа №129» разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с
целью  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  при  получении  начального  общего
образования.  Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  системы
образования. Её основными функциями являются:

 •  ориентация  образовательного  процесса  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;

 •  обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять  регулирование
(управление) системы образования в рамках сферы своей ответственности. 

Особенностями системы оценки являются:

 • комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных
и личностных результатов общего образования); 

•  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 • оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 • сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования; 
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• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их; 

•  использование  накопительной  системы  оценивания,  характеризующей  динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфолио);

 • использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.

Оценка личностных результатов

  Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии,
которые могут быть представлены в форме универсальных учебных действий. Объектом оценки
личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий. Основное
содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится вокруг оценки: 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знание
знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному краю и малой родине,
осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира,
развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

•  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к МБОУ «Школа №129», ориентация
на содержательные моменты образовательного  процесса,  уроки,  познание   нового,  овладение
умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками  -  и  ориентации на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как  пример для
подражания;

 •  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

•  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и
способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивации  достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

•  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,  способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты выпускников начального
общего  образования  не  подлежат  итоговой  оценке,  поэтому  оценка  личностных  результатов
осуществляется в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов). Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три компонента:

 - оценка личностного прогресса в форме Портфолио достижений учащихся 
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-  оценка  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений  о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, ОРКСЭ);

 -  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  обеспечивающих  успешную реализацию
развивающих  и  профилактических  задач  развития.  в  рамках  психологической  диагностики
индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима
специальная  поддержка  (проводится  по  запросу  родителей  (  законных  представителей),
педагогов и руководства при согласии родителей (законных представителей). 

Данную диагностику проводит педагог-психолог МБОУ «Школа № 129».

Методики диагностики уровня сформированности личностных УУД у обучающихся 1-4-х
классов

Методики диагностики Цель методики Оцениваемые УУД класс

1.Проективный рисунок 
«Что мне нравится в 
школе»;
2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.Для выявления отношения 
детей к школе и 
мотивационную готовность 
детей к обучению в школе.
2.Для выявления системы 
представлений ребёнка о том, 
как он оценивает себя сам

Личностные УУД:
- мотивация к 
школьному обучению;
- самооценка

1 класс

1. .«Оценка уровня 
школьной мотивации» 
Н.Г. Лускановой
2. Лесенка В.Г. Щур

1.Определение школьной 
мотивации
2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:
- мотивация к 
школьному обучению;
- внутренняя позиция 
школьника

2 класс

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)
2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.Определение школьной 
мотивации
2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:
- мотивация к 
школьному обучению;
- внутренняя позиция 
школьника

3 класс

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)
2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.выявить мотивы учебной 
деятельности учащихся
2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:
- мотивация к 
школьному обучению;
- внутренняя позиция 
школьника
- содержания действий и 
ситуаций

4 класс 

Психологическая  диагностика  проводится  педагогом-психологом,  имеющим  специальную
профессиональную  подготовку  в  области  возрастной  психологии  (по  запросу  родителей
(законных  представителей)  или  педагогов  и  руководства  при  согласии  родителей  (законных
представителей) по вопросам (возможны варианты):

 -сформированность внутренней позиции обучающегося; 
 -ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
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 -сформированность самооценки; 
 -сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка  личностных  результатов  обучающихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД обучающихся (регулятивных,
познавательных, коммуникативных), т. е. таких действий обучающихся, которые направлены на
анализ  своей  познавательной  деятельности  и  управление  ею.  Достижение  метапредметных
результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки
метапредметных  результатов  на  ступени  начального  общего  образования  строится  вокруг
умения  учиться.  Система  внутренней  оценки  метапредметных  результатов  включает  в  себя
следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;
 проектная деятельность; 
 текущие и итоговые диагностические работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные,
предметные  и  метапредметные  результаты  обучения  по  комплекту  УМК  «Школа  России»
(система заданий УМК «Школа России» включает задания творческого и поискового характера:
творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного
повышенного  уровня).  В  учебниках  приводятся  также  задания,  нацеленные  как  на  проверку
предметных  знаний,  умений  и  навыков,  так  и  на  проверку  метапредметных  результатов
обучения. Оценивание уровня сформированности таких регулятивных УУД, как целеполагание,
планирование,  может  основываться  на  устных  и  письменных  ответах  учащихся,  а  также  на
наблюдениях  учителя  за  участием  учащихся  в  групповой  работе.  Проверочные  работы  по
предметам включают задания, проверяющие уровень освоения познавательных УУД на каждом
этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование
накопительной системы оценки  в  ходе  текущего  образовательного  процесса.  Для  этих целей
используются  портфолио  обучающихся,  наблюдения  учителя  "Лист  индивидуальных
достижений метапредметных результатов",  мониторинговые исследования психолога.  Таблица
"Лист  индивидуальных  достижений  метапредметных  результатов"  содержит  перечень  УУД,
формируемых  в  процессе  обучения  в  течение  года.  Здесь  учитель  фиксирует  успешность
выполнения  каждым  учеником  заданий  метапредметных  работ,  нацеленных  на  проверку
регулятивных,  коммуникативных,  познавательных  УУД.  Заполненные  таблицы  позволяют
провести  качественный  анализ  индивидуальных  достижений  учащихся,  выявить  пробелы  и
скорректировать работу по освоению УУД. При анализе результатов мониторинга, наблюдений
учителя,  материалов портфолио обучающегося становится  очевидным: как успешно проходит
развитие УУД. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале
говорит о том, что оно освоено ребенком как универсальный способ.

Уровень достижения планируемых метапредметных результатов:
• высокий уровень - 91-100%
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• средний уровень  – 71-90%
• базовый уровень - 50-70%

Методики диагностики уровня сформированности УУД у обучающихся 1-4-х классов,
проводимых педагогом-психологом МБОУ «Школа №129»

класс Название методик 
Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД

1 Методики «Рисование бус», 
«Заселение домика»

«Графический 
Диктант» (Д.Б. 
Эльконин)

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

2  Методика «Выделение 
существенных признаков» 
(С.Л. Рубинштейн)

«Корректурная проба»
(тест Бурдона, 
буквенный вариант)

«Рукавички» (Г.А. Цукерман)

3 Методика «Логические 
закономерности» 

«Корректурная проба»
(тест Бурдона, 
буквенный вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант 
методики «Архитектор-
строитель»)

4 «Исследование словесно-
логического мышления 
младших школьников» (Э.Ф. 
Замбацевичене)

«Корректурная проба»
(тест Бурдона, 
буквенный вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант 
методики «Архитектор-
строитель»)

Отслеживание  процесса  формирования  метапредметных  УУД  происходит  в  каждом  классе
дважды в год: в начале учебного года (октябрь – стартовая диагностика) и в конце (апрель – май
итоговая  диагностика).  Такой  график  проведения  позволяет  отследить  приращение  в  уровне
сформированности  основных  метапредметных  УУД  начальной  школы.  На  основе  анализа
данных  оценивается  успешность  работы  за  прошедший  период  и  ставятся  задачи  работы  с
учащимися на предстоящий год.

Оценка предметных результатов

Объектом  оценки  предметных  результатов  является  освоение  обучающимися  предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Оценка достижения  предметных результатов  ведётся  как в  ходе текущего и промежуточного
оценивания,  так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  В учебном процессе для
выявления  причин  затруднения  в  освоении  предметных  результатов  по  русскому  языку,
математике, литературному чтению проводятся диагностические работы для определения уровня
освоения  предметных  результатов:  стартовая,  промежуточная,  итоговая  диагностики.  Для
контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы:

 письменная самостоятельная работа;
 контрольная работа
 диктант; 
 контрольное списывание;
 тесты; 
 проверка осознанного чтения 
 изложение;
 сочинение;
 доклад;
 реферат 
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 творческая работа;
 диагностическая работа 
 проектная работа

В МБОУ «Школа № 129» используются следующие формы оценки:

 Безотметочное обучение - 1 класс.
Текущий контроль в 1 классах осуществляется посредством проверки и оценки полноты и
качества  выполнения  письменных  работ  (классных,  проверочных,  самостоятельных,
диагностических),  устных опросов,  ответов  на  уроке  и  др.  При проверке  письменных
работ   ошибки  исправляются   учителем.   Оценивание  результатов  выполнения работ
осуществляется следующим образом: "50%-100% выполнения работы – соответствует опорному
уровню освоения темы (раздела) образовательной программы по учебному предмету, менее 50% -
не  соответствует  опорному  уровню  освоения  темы  (раздела)  образовательной  программы  по
учебному предмету.

 5-балльная система отметок - 2-11 классы (отметки «2,3,4,5»).

 в 4 классах без балльного оценивания при изучении курса ОРКСЭ.
Общие критерии оценки предметных образовательных результатов  обучающихся:

-"5"  баллов   ставится,  если  выполнено  более  90%  работы,  когда  обучающийся  показывает  высокий
уровень усвоения образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не
затрудняется  при  ответах  на  видоизмененные  вопросы;  свободно  применяет  полученные  знания  на
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, включая письменные работы;

-"4" балла ставится,  если выполнено более 70% работы, когда обучающийся демонстрирует
усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности образовательных
программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные
знания на практике;  в устных ответах не допускает существенных ошибок, легко устраняет
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах
делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые "5" и "4", как правило, характеризуются
высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и умением делать обобщения.
-"3" балла ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаруживает
усвоение обязательного уровня образовательных программ, но испытывает затруднения при
его  самостоятельном  воспроизведении  и  требует  дополнительных  уточняющих  вопросов
учителя;  предпочитает  ответить  на  вопросы  воспроизводящего  характера  и  испытывает
затруднения  при  ответах  на  видоизмененные  вопросы;  допускает  существенные  ошибки  в
письменных работах. Знания, оцениваемые баллом "3", находятся на уровне представлений и
элементарных понятий.
-"2"  балла  ("неудовлетворительно")  ставится,  если  выполнено  менее  50%  работы,  когда
обучающийся  имеет  отдельные  представления  об  изученном  материале,  при  этом  большая
часть обязательного уровня образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает
затруднения при ответах  на  вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки
в письменных работах.

Определение  предметной  отметки  осуществляется  на  основании  Положения  о  формах,
периодичности  и  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Школа №129».  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться     как  :  
•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
•качественная  и  количественная  оценка  эффективности деятельности  ОУ по  направлениям
внеурочной деятельности на основании мониторинговых исследований духовно-нравственного
развития обучающихся.
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 Текущий  контроль  осуществляется  педагогом  систематически  в  ходе  осуществления
образовательной деятельности. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года
в мае.

Формами представления результатов внеурочной деятельности являются:
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося

используется портфолио –  накопительная  система  оценивания,  характеризующая  динамику
индивидуальных образовательных достижений. 

Для  качественной и количественной оценки эффективности внеурочной деятельности
ОУ по  направлениям  предоставляется годовой  отчет  по  результатам  мониторинговых
исследований, включающий индивидуальные и коллективные результаты обучающихся.

Критериями оценивания результатов внеурочной деятельности являются:
-вовлеченность учащихся в систему внеурочной деятельности;
-уровень воспитанности обучающихся;
-сформированность детского коллектива;
-продуктивность внеурочной деятельности;
-удовлетворённость обучающихся, их родителей организацией внеурочной деятельности

и её результатами.
Организация  и  содержание  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках

внеурочной деятельности регламентированы в «Положении о формах, периодичности, порядке
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  во  внеурочной  деятельности  обучающихся
МБОУ «Школа №129 г. Нижнего Новгорода».

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме портфолио обучающихся.
Достижение  опорного  (базового)  уровня  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех
ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений  ведется  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного
(базового)  уровня  и  его  превышение  (повышенный  уровень).  Это  позволяет  поощрять
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего  развития.  Анализ  достижений  обучающихся  включает:  текущую  и  итоговую
успеваемость обучающихся; динамику личных достижений учащегося в освоении предметных
умений;  активность  и  результативность  участия  обучающихся  в  выставках,  конкурсах,
соревнованиях;  активность  участия  и  рост  самостоятельности  в  проектной  и  внеурочной
деятельности.  Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио обучающегося. 

Примерная структура Портфолио обучающегося:

 раздел « Мой мир»,  где помещается информация, которая важна и интересна для ребенка
(информация  о  том, что  означает  имя,  рассказ  о  своей  семье,
о родном городе, о его интересных местах, схема маршрута от дома до школы). 

  раздел «Моя учеба» (ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными
работами, интересными проектами,  отзывами о прочитанных книгах, графиками  роста
чтения, творческими работами).

 раздел  «Моя  общественная  работа»  (мероприятия,  которые  проводятся  вне  рамок
учебной деятельности можно отнести к общественной работе (поручениям). 

 раздел «Мое творчество», где помещаются творческие работы учащихся: рисунки, сказки,
стихи. 

 раздел  «Мои  достижения»,  где  размещаются  грамоты,  сертификаты,  дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;
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 раздел «Разные разности» (заполняется ребенком по его усмотрению);
 раздел «Содержание».

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть:
• публичная презентация в конце года (она может проходить на классном часе, собрании
родителей);
• выставка портфолио. 

      Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-
познавательную  деятельность  ребенка  и  корректировать  ее.  Вместе  с  тем  педагог  передает
ребенку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например,
разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребенка
самооценки своего труда.  Отбирая в свое Портфолио творческие,  проектные работы, ребенок
проводит  рефлексию  сделанного,  а  педагог  может  отследить  как  меняются,  развиваются
интересы  ребенка,  его  мотивация,  уровень   самостоятельности  и  другие  личностные  и
метапредметные действия. 

Формами представления образовательных результатов являются: 
- электронный дневник успеваемости;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся;
- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, формулировка 
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
- Портфолио учащегося; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 
-  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО ФГОС; 
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система работы МБОУ «Школа №129» по оценке достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО

№ Оценочные
действия

Сроки
проведения

Периодичность Результат
оценочных
действий

Использование
результата

1 Стартовая
диагностика

1 класс
сентябрь

1 раз в год Определен  уровень
готовности к школе

Создание
условий  для
успешной
адаптации

2 Диагностические
работы  по
русскому  языку,
математике
(стартовый
контроль, текущий
контроль,
итоговый
контроль)

1  класс
декабрь,
май
2-4 классы
октябрь,
декабрь,
май

3 раз в год Определен  уровень
усвоения  учебной
программы 

Коррекционная
работа  с  учетом
индивидуальной
зоны ближайшего
развития

3 Проверка
осознанности
чтения

1  класс
(декабрь,
май)
2-4  классы
(октябрь,

2 раза в год Определен  уровень
сформированности
ключевых
компетенций  по
работе с текстом

Индивидуальная
коррекционная
работа
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май)
4 Комплексная

работа  на
межпредметной
основе

1-4 классы
октябрь,
апрель

2 раза в год Определен  уровень
сформированности
предметных  и
метапредметных
УУД

Индивидуальная
коррекционная
работа

5 Предметные  срезы
(тесты,
математические
диктанты,
проверочные
работы,  словарные
диктанты)

1-4 классы не реже 2-х
раз в месяц

Определен  уровень
усвоения  разделов
учебной программы

Коррекционная
работа  с  учетом
индивидуальной
зоны ближайшего
развития

6 Презентация
портфолио

1-4 классы
май

1 раз в год Самооценка
успешности
деятельности,
взаимооценивание
детей,  родителей,
педагогов

Создание
ситуации  успеха
в  рамках
(традициях)
уклада  школьной
жизни

2.Содержательный раздел основной образовательной программы начального 
общего образования

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего
образования  (далее  —  программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования ФГОС НО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание  образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на  обеспечение
системно-деятельностного подхода,  положенного в  основу ФГОС, и призвана  способствовать
реализации развивающего потенциала общего образования,  развитию системы универсальных
учебных  действий,  выступающей  как  инвариантная  основа  образовательного  процесса  и
обеспечивающей  школьникам  умение  учиться,  способность  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного
присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются
как  производные  от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  если  они
формируются,  применяются  и  сохраняются  в  тесной  связи  с  активными  действиями  самих
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учащихся.  Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов
универсальных действий.

Цель  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени  начального  общего  образования:  обеспечение  системного  подхода  к  личностному
развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить  в  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные  действия  и  определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
включает: 

– описание ценностных ориентиров начального общего образования; 

–  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  учебных  действий  в  младшем
школьном возрасте; 

–  описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для  формирования
универсальных учебных действий; 

–  описание  условий организации  образовательной  деятельности  по  освоению  обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

–  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  программы  формирования  у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию; 

-  методики  диагностики  успешности  освоения  и  применения  обучающимися  универсальных
учебных действий

– планируемые результаты сформированности УУД.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса  подготовки
обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы  занять  активную  позицию,  успешно  решать
жизненные  задачи,  уметь  сотрудничать  и  работать  в  группе,  быть  готовым  к  быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
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активному  участию  учеников  в  выборе  содержания  и  методов  обучения.  Этот  переход
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих  принципов
нравственности и гуманизма:

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
• развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  её
самоактуализации:

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей.
Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов  обучения  и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются
основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности —  мотивы,  особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная  специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося  к  совместно-разделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом
возрасте)  и  к  самостоятельной с  элементами самообразования  и самовоспитания  (в  младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём  сознательного  и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,  формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение
учиться,  обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают  обучающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных  предметных
областях,  так  и  в  строении  самой учебной деятельности,  включающей  осознание  её  целевой
направленности,  ценностно-смысловых  и  операциональных  характеристик.  Таким  образом,
достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех
компонентов  учебной  деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,
учебную цель,  учебную задачу,  учебные действия и операции (ориентировка,  преобразование
материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения
эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и
компетентностей,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований  личностного  морального
выбора.

Функции универсальных учебных действий:

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её  самореализации  на  основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,  личностного  и
познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают  преемственность  всех
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ступеней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой
деятельности  обучающегося  независимо  от  её  специально-предметного  содержания.
Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной  деятельности
следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

• смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется.  Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение?;

• нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого  содержания
(исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный  моральный
выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей
учебной деятельности. К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

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

• прогнозирование  — предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временных
характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с  учётом  оценки  этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка  —  выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с
использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников
информации;

• структурирование знаний;

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов
деятельности;

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;
определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  восприятие
текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-символические
действия:

• моделирование  — преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены
существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.

Логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

• синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с
восполнением недостающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий;

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;

69



• выдвижение гипотез и их обоснование.

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

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность
и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению или деятельности;  умение  слушать  и
вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  способность
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

• планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —  определение  цели,
функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

• разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  русского  языка,  современных
средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,  регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной
и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности  ребёнка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий "высокой норме") и
их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

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

• из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого  взрослого  формируется
представление о себе  и своих возможностях,  появляется  самопринятие  и самоуважение,  т.  е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

• из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного  общения  формируются
познавательные действия ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка
к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  "Я"  как  систему
представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  особое  внимание  в  программе
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развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных
универсальных учебных действий.

По мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и  самоопределение,
нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие  универсальных  учебных
действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)  претерпевают  значительные
изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества  проектирует  определённые
достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и
Я-концепции.

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом  достижения  успеха  и
оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и  коммуникации,  так  и  на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения

класс Личностные УУД Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

1 1.Воспринимать
объединяющую  роль  России
как  государства,  территории
проживания и общности языка.
Соотносить  понятия  «родная
природа» и «Родина». 
2. Проявлять уважение к своей
семье,  ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи
и друзей. 
3.  Принимать  новый  статус
«ученик»,  внутреннюю
позицию школьника на  уровне
положительного  отношения  к
школе,  принимать  образ
«хорошего ученика». 
4.  Внимательно  относиться  к
собственным  переживаниям  и
переживаниям  других  людей;
нравственному  содержанию
поступков. 
5.  Выполнять  правила  личной
гигиены,  безопасного
поведения  в  школе,  дома,  на
улице, в общественных местах.
 6.  Внимательно  относиться  к
красоте  окружающего  мира,
произведениям искусства. 
7.  Адекватно  воспринимать
оценку учителя.

Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуация.
Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.
Слушать и понимать 
речь других.
Участвовать  в паре
Понимать возможность 
различных точек зрения 
на вопрос.
Соблюдать нормы 
речевого этикета.

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.
Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
заданным эталоном 
(образцом), 
предложенным 
учителем.
Оценивать 
результаты своей  
работы.

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела.
Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.
Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.
Группировать 
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.
Понимать 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной 
модельной форме

2 1Воспринимать Россию как 
многонациональное 
государство, русский язык как 
средство общения. Принимать 
необходимость изучения 
русского языка гражданами 

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Участвовать в диалоге; 

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место
Следовать режиму 
организации учебной
и внеучебной 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
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России любой национальности. 
2. Проявлять уважение к семье, 
традициям своего народа, к 
своей малой родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
общества.
3. Принимать учебные цели, 
проявлять желание учиться. 
4. Оценивать свои 
эмоциональные реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных поступков.
 5. Выполнять правила этикета. 
Внимательно и бережно 
относиться к природе, 
соблюдать правила 
экологической безопасности. 
6. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям, 
вызванным восприятием 
природы, произведения 
искусства. 
7. Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку своей 
деятельности с оценкой её 
товарищами, учителем

слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
Соблюдать нормы 
речевого этикета
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
Понимать возможность 
различных точек зрения 
на вопрос.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
других художественных
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное

деятельности
Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно
Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях
под руководством 
учителя.
Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более
сложные приборы 
(циркуль).                   
Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем.     

определять круг 
своего незнания.
Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике
Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; находить
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план.
Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания.
Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.

3 1. Воспринимать историко-
географический образ России 
(территория, границы, 
географические особенности, 
многонациональность, 
основные исторические 
события; государственная 
символика, праздники, права и 
обязанности гражданина. 
2. Проявлять уважение к семье, 
к культуре своего народа и 
других народов, населяющих 
Россию. 
3. Проявлять положительную 
мотивацию и познавательный 
интерес к учению, активность 
при изучении нового материала.
 4. Анализировать свои 
переживания и поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном содержании 
собственных поступков и 
поступков других людей. 
Находить общие нравственные 
категории в культуре разных 
народов. 
5. Выполнять основные правила
бережного отношения к 
природе, правила здорового 
образа жизни на основе знаний 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки
Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Читать вслух и про себя
тексты учебников, 
других художественных
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий.
Самостоятельно 
определять важность
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных 
ситуациях.
Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
Определять 
правильность 

Определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.  
Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала
Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, модель, 
иллюстрация и др.)
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
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об организме человека. 6. 
Проявлять эстетическое 
чувство на основе знакомства с 
разными видами искусства, 
наблюдениями за природой. 
7. Сопоставлять самооценку 
собственной деятельности с 
оценкой ее товарищами, 
учителем.

выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе. 

Отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.

4 1. Проявлять чувство 
сопричастности с жизнью 
своего народа и Родины, 
осознавать свою гражданскую и
национальную принадлежность
.2 Собирать и изучать 
краеведческий материал 
(история и география края). 3. 
Ценить семейные отношения, 
традиции своего народа. 
Уважать и изучать историю 
России, культуру народов, 
населяющих Россию. 
4. Определять личностный 
смысл учения; выбирать 
дальнейший образовательный 
маршрут 5. Регулировать свое 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. Испытывать 
эмпатию, понимать чувства 
других людей и сопереживать 
им, выражать свое отношение в 
конкретных поступках. 
6. Ответственно относиться к 
собственному здоровью, к 
окружающей среде, стремиться 
к сохранению живой природы. 
7. Проявлять эстетическое 
чувство на основе знакомства с 
художественной культурой.
 8. Ориентироваться в 
понимании причин успешности/
неуспешности в учебе

Доносить свою позицию
до других с помощью 
монологической и 
диалогической речи с 
учетом своих учебных и
жизненных ситуаций.
Читать различную 
литературу, понимать 
прочитанное, владеть 
навыками смыслового 
чтения (понимать смысл
текста в целом).
Понимать возможность 
различных точек зрения 
на вопрос. Учитывать 
разные мнения и уметь 
обосновывать 
собственное.
Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы 
сделать что-то 
сообща.
Осознанно произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной 
и письменной речи, 
передавая содержание 
текста и соблюдая 
нормы построения 
текста.
Соблюдать нормы 
речевого этикета.

Определять и 
формулировать цель
деятельности   на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях.
Составлять план 
действий по 
решениюпроблемы 
(задачи) на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях.
Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
заданным эталоном 
(образцом), 
предложенным 
учителем.
Самостоятельно 
осуществлять 
действия по 
реализации плана 
достижения цели, 
сверяясь с 
результатом.
Прогнозирование 
результатов 
деятельности, оценка
результатов своей  
работы.
Организовывать свое
рабочее место, свою 
деятельность.

Самостоятельно 
предполагать 
информацию, которая
нужна для обучения, 
отбирать источники 
информации в 
материалах 
учебников, рабочих 
тетрадях и  др. 
литературе.
Определять, какая 
информация нужна 
для решения учебной 
задачи.
Понимать 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использовать 
знаково-символичные
средства для решения
учебных задач.
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты; 
делать выводы, 
обобщения.
Уметь передавать 
содержание в сжатом,
выборочном или 
развернутом виде, 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
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Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм  учебного  сотрудничества  и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации
учебного  процесса  сбалансированного  развития  у  обучающихся  логического,  наглядно-
образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития  формализма
мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную  роль  в  этом играют
такие  учебные  предметы,  как  "Литературное  чтение",  "Технология",  "Изобразительное
искусство", "Музыка".

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые  возможности  для
формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  "Русский  язык", "Родной  язык  (русский)" обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,  графической формы букв
обеспечивают  развитие  знаково-символических  действий  —  замещения  (например,  звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели  (видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создаёт  условия  для
формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и
синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

"Литературное  чтение",  "Литературное  чтение  на  родном языке  (русском)". Требования  к
результатам изучения учебных предметов включают формирование всех видов универсальных
учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает
освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,  развитие
эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы
является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы
социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев
литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего  образования  важным средством
организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные  предметы  "Литературное  чтение",  "Литературное  чтение  на  родном  языке
(русском)" обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;

• самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я» с  героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
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• основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим  прошлым
своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной  сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;

• эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

• умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и  поступков
персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;

• умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность  событий  и
действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

"Иностранный  язык"  ("Английский  язык")  обеспечивает  прежде  всего  развитие
коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение
иностранного языка способствует:

• общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

• развитию письменной речи;

• формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,  эмоциональное
состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;  умения  слушать  и  слышать
собеседника, вести диалог,  излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и  мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;  умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

"Математика" При получении начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
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логических  и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,
зависимостями  у  школьников  формируются  учебные  действия  планирования
последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств
для  моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач
как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически  всех  учебных  предметов  на  этой  ступени  образования.  В  процессе  обучения
обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

"Окружающий  мир".  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и  обеспечивает
формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  "Окружающий  мир"
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,  находить  на  карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;

• формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом  времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

• формирование основ экологического  сознания,  грамотности  и культуры учащихся,  освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

• развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил  взаимоотношений  человека  с
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета  способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию обще-познавательных универсальных
учебных действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;

• формированию действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых моделей  для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

76



• формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных характерных свойств;  установления  причинно-следственных связей  в  окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:

 управления  познавательной  и  учебной  деятельности  посредством  постановки  целей,
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

 поиска  и  отбора  необходимой  информации,  ее  структурирования;  моделирования
изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 

 умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную  деятельность,  распределять  роли,  взаимно  контролировать  действия  друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи,
уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. 

"Изобразительное искусство". Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для  формирования
общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов  природного  и
социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое  моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических
операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинно-следственных
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются  к  регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла,
планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение  к  мировой и  отечественной  культуре  и  освоение
сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства
других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности,
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.

"Музыка". Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере  личностных  действий  будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые
ориентации  обучающихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение
к  достижениям  национальной,  российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и  традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и  передавать  свои
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чувства  и  эмоции  с  помощью  творческого  самовыражения.  В  области  развития  обще-
познавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и
моделирования.

"Технология".  Специфика этого предмета и его значимость  для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:

• ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы  формирования
системы универсальных учебных действий;

• значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,  которые
являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения  различных  заданий  по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

• специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как  осознанием  содержания  и  оснований
выполняемой деятельности;

• широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм  работы  для
реализации учебных целей курса;

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

• формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта  творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;

• развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию
и отображению объекта  и процесса  его  преобразования  в  форме моделей (рисунков,  планов,
схем, чертежей);

• развитие  регулятивных действий,  включая целеполагание;  планирование  (умение составлять
план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование  (предвосхищение
будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия);  контроль,  коррекция  и
оценка;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих
действий;

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;

• развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности;
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• формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей  символико-
моделирующей деятельности;

• ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,  историей  их
возникновения и развития  как первая ступень  формирования готовности к  предварительному
профессиональному самоопределению;

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в  мире информации:  избирательность  в  потреблении информации,  уважение к личной
информации другого человека,  к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.

"Физическая культура". Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:

• основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства  гордости  за
достижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение  моральных  норм  помощи тем,  кто  в  ней  нуждается,  готовности  принять  на  себя
ответственность;

• развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

"Физическая культура" как учебный предмет способствует:

• в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;

• в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на  партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения;  договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать
конфликты;  осуществлять  взаимный контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение  партнёра  и  вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего
результата).

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.

     Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных  умений.  Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в
процесс  обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний
у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности  –  возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей
исследовательский,  творческий  характер  и  таким  образом  передать  учащимся  инициативу  в
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своей  познавательной  деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная  деятельность  в  большей  степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков
планирования, моделирования и решения практических задач. 

     В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и
формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта  образовательной
деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,  активным  творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных
задач.  Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
является  развитие  у  ученика  определённого  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и
процессуальную  основу  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  урочной  и
внеурочной деятельности. 

       Развитие умений младших школьников проводится с учётом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения  учебных  и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера. Исследовательская и проектная деятельность может проходить
как  в  индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный  подход  к  развитию  ребёнка.  Границы  исследовательского  и  проектного
обучения младших школьников  определяются целевыми установками, на которые ориентирован
учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

     В рамках внеурочной деятельности курсов «Эрудит», «Дорога добра» исследовательская и
проектная  деятельность  направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность
реализации  способностей,  потребностей  и  интересов  обучающихся  с  различным  уровнем
развития. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать  гипотезы,
экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  при  изучении
учебных предметов. 

     Курсы внеурочной деятельности «Я – пешеход,  я  -  пассажир»,  «Школа вежливых наук»
обеспечивают  развитие  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  готовность
слушать  и  слышать  собеседника,  умение  в  корректной  форме  формулировать  и  оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании
своих  мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с
другими людьми; смело и твёрдо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

   Курс внеурочной деятельности «Путешествие по тропе здоровья» обеспечивает формирование
личностных универсальных действий: освоение правил здорового и безопасного образа жизни,
развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе
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конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся. 

      Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального
образования,  может  стать  средством формирования  универсальных учебных действий  только
при соблюдении определённых условий организации образовательной деятельности: 

– использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия»
новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и  систематизации,  включения
обучающимся в свою картину мира; 

–  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  (способов  действий),
контроль и оценку результата; 

–  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм  работы
обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии; 

–  организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной  деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

– эффективного использования средств ИКТ. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

     В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при
формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  традиционными  методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов  и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ)  и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных элементов  формирования  универсальных
учебных  действий  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования.  Поэтому
программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени  начального  общего
образования  содержит  раздел,  который  определяет  необходимые  для  этого  элементы  ИКТ-
компетентности.

     Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

    В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать
учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и
источников  информации  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и  возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить
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не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность),  но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных
учебных действий.

При освоении личностных действий формируются:

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
таких общеучебных универсальных действиях, как:

• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.;
• создание простых гипермедиа сообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных  универсальных
учебных действий. Для этого используются:

• обмен гипермедиа сообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум).

         Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования  универсальных
учебных  действий  позволяет  образовательному  учреждению  и  учителю  формировать
соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом  специфики  каждого
учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять
интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие
этапы (разделы):

-Знакомство  со  средствами  ИКТ.  Использование  эргономичных  и  безопасных  для  здоровья
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация
системы  файлов  и  папок,  запоминание  изменений  в  файле,  именование  файлов  и  папок.
Распечатка файла.

-Запись,  фиксация  информации.  Ввод  информации  в  компьютер  с  фото-  и  видеокамеры.
Сканирование  изображений  и  текстов.  Запись  (сохранение)  вводимой  информации.
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой
информации, использование сменных носителей (флеш-карт).
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-Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные
правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе.
Полуавтоматический  орфографический  контроль.  Набор  текста  на  родном  и  иностранном
языках, экранный перевод отдельных слов.

-Создание  графических  сообщений.  Рисование  на  графическом  планшете.  Создание  планов
территории. Создание диаграмм и деревьев.

-Редактирование  сообщений.  Редактирование  текста  фотоизображений  и  их  цепочек  (слайд-
шоу), видео- и аудиозаписей.

-Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.  Создание сообщения в виде
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное
и устное сообщение.  Использование ссылок из текста для организации информации.  Пометка
фрагмента  изображения  ссылкой.  Добавление  объектов  и  ссылок  в  географические  карты  и
«ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).

-Создание  структурированных  сообщений.  Создание  письменного  сообщения.  Подготовка
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.

-Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

-Поиск  информации.  Поиск информации в соответствующих возрасту  цифровых источниках.
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.
Сохранение  найденного  объекта.  Составление  списка  используемых  информационных
источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников.
Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по
наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

-Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и  организация  деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты,
чата,  форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с
устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение  письменного  сообщения  в
информационной  образовательной  среде.  Коллективная  коммуникативная  деятельность  в
информационной  образовательной  среде.  Непосредственная:  фиксация  хода  и  результатов
обсуждения  на  экране  и  в  файлах.  Ведение  дневников,  социальное  взаимодействие.
Планирование  и  проведение  исследований  объектов  и  процессов  внешнего  мира  с
использованием  средств  ИКТ.  Проектирование  объектов  и  процессов  реального  мира,  своей
собственной  деятельности  и  деятельности  группы.  Моделирование  объектов  и  процессов
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.

-Основное  содержание  работы  по  формированию  ИКТ-компетентности  обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или
иного  элемента  или  компонента  ИКТ-компетентности  было  непосредственно  связано  с  его
применением. Тем самым обеспечиваются:

• естественная мотивация, цель обучения;

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
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• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

• формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для  оценивания  результатов
освоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не
обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным
образом  создаётся  контекст,  в  котором  учитель  сам  осуществляет  универсальные  учебные
действия и демонстрирует обучающимся "как это делается".

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех
или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса
между временем освоения  и  временем использования  соответствующих  умений в  различных
предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

"Русский  язык",  "Родной  язык  (русский)". Различные  способы  передачи  информации  (буква,
пиктограмма,  иероглиф,  рисунок).  Источники  информации  и  способы  её  поиска:  словари,
энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе  компьютерные.  Овладение  квалифицированным
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.

"Литературное  чтение",  "Литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)". Работа  с
мультимедиа  сообщениями  (включающими  текст,  иллюстрации,  аудио-  и  видеофрагменты,
ссылки).  Анализ  содержания,  языковых  особенностей  и  структуры  мультимедиа  сообщения;
определение  роли  и  места  иллюстративного  ряда  в  тексте.  Конструирование  небольших
сообщений,  в  том числе  с  добавлением  иллюстраций,  видео-  и  аудио  фрагментов.  Создание
информационных  объектов  как  иллюстраций  к  прочитанным  художественным  текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере.
Поиск информации для проектной деятельности  на материале  художественной литературы,  в
том числе в контролируемом Интернете.

"Иностранный язык" ("Английский язык"). Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация
собственной  устной  речи  на  иностранном  языке  в  цифровой  форме  для  самокорректировки,
устное  выступление  в  сопровождении  аудио-  и  видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного
перевода отдельных слов.

"Математика".   Применение  математических  знаний  и  представлений,  а  также  методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний
и  информатических  подходов  в  повседневных  ситуациях.  Представление,  анализ  и
интерпретация  данных  в  ходе  работы  с  текстами,  таблицами,  диаграммами,  несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),
объяснение,  сравнение  и  обобщение  информации.  Выбор  оснований  для  образования  и
выделения  совокупностей.  Представление  причинно-следственных  и  временных  связей  с
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помощью  цепочек.  Работа  с  простыми  геометрическими  объектами  в  интерактивной  среде
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

"Окружающий мир". Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление  несложных  наблюдений,  сбор  числовых
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом
Интернете.  Создание  информационных  объектов  в  качестве  отчёта  о  проведённых
исследованиях.  Использование компьютера при работе с картой (планом территории,  "лентой
времени"), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

"Технология". Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми  инструментами  ИКТ:
назначение,  правила  безопасной  работы.  Первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.

"Изобразительное искусство". Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений,  освоение  простых  форм  редактирования  изображений:  поворот,  вырезание,
изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,  изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с  собственным
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных
"петель» с использованием инструментов ИКТ.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к

начальному и от начального к основному общему образованию.

     Цель обеспечения преемственности: реализовать единую линию развития ребенка на этапах
дошкольного  детства  и  младшего  школьного  возраста,  придав  педагогическому  процессу
целостный последовательный и перспективный характер, который обеспечит каждому ребенку
дошкольного возраста «равный старт» – оптимальный уровень развития, позволяющий ему быть
успешным при обучении в школе. 
    Оптимальный уровень развития, позволяющий ему быть успешным при обучении в школе.
Стратегическим приоритетом непрерывного образования при осуществлении преемственности
между ООП ДО и ООП НОО является формирование умения учиться, где детский сад на этапе
дошкольного  возраста  осуществляет  личностное,  физическое,  интеллектуальное  развитие
ребенка,  а  также  формирует  предпосылки  учебной  деятельности,  которые  затем  станут
фундаментом  для  формирования  у  младших  школьников  универсальных  учебных  действий,
необходимых  для  овладения  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения
учиться.

Преемственность содержания работы в рамках ООП ДО и ООП НОО.
     Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному
общему образованию предполагает  содержательные линии:

  преемственность планируемых результатов освоения детьми ООП ДО и ООП НОО; 

 преемственность  по  содержанию  обучения  и  воспитания,  по  методам,  приемам,
организационным формам воспитательно-образовательной  работы в  рамках  ООП ДО и ООП
НОО.
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Преемственность между детским садом и школой осуществляется и по содержанию обучения и
воспитания,  по  методам,  приемам,  организационным  формам  воспитательно-образовательной
работы. Преемственность на данном уровне обеспечивается обоснованным выбором программ
ООП ДО, которые отвечают тем же требованиям к содержанию, что и программы ООП НОО:

 – программы носят как комплексный, так и парциальный характер; 

–  позволяют  организовать  системную  подготовку  детей  к  школе,  постепенное  вхождение
ребенка в процесс обучения;

– реализуют право ребенка на игру, интересное взаимодействие с окружающими, познавательное
общение; 

–  способствуют  развитию  творческого  потенциала  детей,  поддерживают  их  инициативу  и
природную активность. 

     Выстраивание преемственных линий в содержании программ дошкольного и начального
общего образования проведено в соответствии со следующими основаниями: 

1. Развитие любознательности у ребенка как основы познавательной активности будущего
ученика  (познавательная  активность  не  только  выступает  необходимым  компонентом
учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, произвольность поведения
и развитие других важных качеств личности ребенка). 

2.  Развитие  способностей  ребенка  как  способов  самостоятельного  решения  творческих
(умственных,  художественных)  и  других  задач,  как  средств,  позволяющих  быть
успешным  в  разных  видах  деятельности,  в  том  числе  учебной  (формирование
способностей  –  обучение  ребенка  пространственному  моделированию,  использованию
планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей). 

3.  Формирование  творческого  воображения  как  направления  интеллектуального  и
личностного развития ребенка (это обеспечивается широким использованием сюжетно-
ролевых  игр,  игр-драматизаций,  конструирования,  разных  видов  художественной
деятельности, детского экспериментирования). 

4.  Развитие  коммуникативности  –  умения  общаться  со  взрослыми и  сверстниками  (что
является одним из необходимых условий успешности учебной деятельности, которая по
своей  сути  всегда  совместна,  и  в  то  же  время  важнейшим  направлением  социально-
личностного развития). Развитие коммуникативности обеспечивается созданием условий
для совместной деятельности детей и взрослых; партнерских способов взаимодействия
взрослого  с  детьми как  образца  взаимодействия  между сверстниками;  обучения  детей
средствам общения, позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, строить
взаимодействие друг с другом. 

5. Содействие  формированию  обшей  и  специальной  готовности  детей  к  обучению:
приобщение  детей  к  ценностям  ЗОЖ;  формирование  физического,  психического  и
социального благополучия; развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям,
себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и сверстниками).

      Преемственность обеспечивается созданием организационных условий в реализации
ООП ДО и ООП НОО, которые включают в себя: 
– Консультации и собрания для родителей будущих первоклассников, которые проводит
администрация школы, учителя начальных классов; 
– Экскурсия детей, родителей (законных представителей) по школе; 
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– Визуальные средства общения (информация на сайте школы, стендовый материал). 

       Не меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки  детей  к  переходу
обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых  трудностей  такого  перехода  —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения, которые обусловлены:

• необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и  содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками
при сохранении значимости учебной деятельности);

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с  показателями их интеллектуального,  личностного  развития и главным образом с
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные
действия, контроль, оценка);

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных  учебных
действий  и  заданы  в  форме  требований  к  планируемым  результатам  обучения.  Основанием
преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может  стать  ориентация  на
ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —  формирование  умения
учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием  системы  универсальных  учебных
действий.

  Преемственность от начального к основному общему образованию обеспечивается созданием
организационных условий, которые включают в себя: 

–  собрания  для  родителей  (законных  представителей),   которые  проводят  учителя
начальных классов  и учителя основной школы; 
– экскурсия для детей по школе; 
- консультации психолога. 

2.1.7. Методики диагностики успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий

Методики диагностики уровня сформированности личностных УУД у обучающихся 1-4-х
классов

Методики диагностики Цель методики Оцениваемые УУД класс

1.Проективный рисунок 
«Что мне нравится в 
школе»;
2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.Для выявления отношения 
детей к школе и 
мотивационную готовность 
детей к обучению в школе.
2.Для выявления системы 
представлений ребёнка о том, 
как он оценивает себя сам

Личностные УУД:
- мотивация к 
школьному обучению;
- самооценка

1 класс

1. .«Оценка уровня 1.Определение школьной Личностные УУД: 2 класс
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школьной мотивации» 
Н.Г. Лускановой
2. Лесенка В.Г. Щур

мотивации
2.Определение самооценки 
ребенка

- мотивация к 
школьному обучению;
- внутренняя позиция 
школьника

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)
2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.Определение школьной 
мотивации
2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:
- мотивация к 
школьному обучению;
- внутренняя позиция 
школьника

3 класс

1. Методика диагностики 
мотивации учения и 
эмоциональное отношение
к учению (модификация 
А.Д. Андреевой)
2. «Лесенка» В.Г. Щур

1.выявить мотивы учебной 
деятельности учащихся
2.Определение самооценки 
ребенка

Личностные УУД:
- мотивация к 
школьному обучению;
- внутренняя позиция 
школьника
- содержания действий и 
ситуаций

4 класс 

Психологическая  диагностика  проводится  педагогом-психологом,  имеющим  специальную
профессиональную  подготовку  в  области  возрастной  психологии  (по  запросу  родителей
(законных  представителей)  или  педагогов  и  руководства  при  согласии  родителей  (законных
представителей) по вопросам (возможны варианты):

 -сформированность внутренней позиции обучающегося; 
 -ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
 -сформированность самооценки; 
 -сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка  личностных  результатов  обучающихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД обучающихся (регулятивных,
познавательных, коммуникативных), т. е. таких действий обучающихся, которые направлены на
анализ  своей  познавательной  деятельности  и  управление  ею.  Достижение  метапредметных
результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки
метапредметных  результатов  на  ступени  начального  общего  образования  строится  вокруг
умения  учиться.  Система  внутренней  оценки  метапредметных  результатов  включает  в  себя
следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;
 проектная деятельность; 
 текущие и итоговые диагностические работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные,
предметные  и  метапредметные  результаты  обучения  по  комплекту  УМК  «Школа  России»
(система заданий УМК «Школа России» включает задания творческого и поискового характера:
творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного
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повышенного  уровня).  В  учебниках  приводятся  также  задания,  нацеленные  как  на  проверку
предметных  знаний,  умений  и  навыков,  так  и  на  проверку  метапредметных  результатов
обучения. Оценивание уровня сформированности таких регулятивных УУД, как целеполагание,
планирование,  может  основываться  на  устных  и  письменных  ответах  учащихся,  а  также  на
наблюдениях  учителя  за  участием  учащихся  в  групповой  работе.  Проверочные  работы  по
предметам включают задания, проверяющие уровень освоения познавательных УУД на каждом
этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование
накопительной системы оценки  в  ходе  текущего  образовательного  процесса.  Для  этих целей
используются  портфолио  обучающихся,  наблюдения  учителя  "Лист  индивидуальных
достижений метапредметных результатов",  мониторинговые исследования психолога.  Таблица
"Лист  индивидуальных  достижений  метапредметных  результатов"  содержит  перечень  УУД,
формируемых  в  процессе  обучения  в  течение  года.  Здесь  учитель  фиксирует  успешность
выполнения  каждым  учеником  заданий  метапредметных  работ,  нацеленных  на  проверку
регулятивных,  коммуникативных,  познавательных  УУД.  Заполненные  таблицы  позволяют
провести  качественный  анализ  индивидуальных  достижений  учащихся,  выявить  пробелы  и
скорректировать работу по освоению УУД. При анализе результатов мониторинга, наблюдений
учителя,  материалов портфолио обучающегося становится  очевидным: как успешно проходит
развитие УУД. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале
говорит о том, что оно освоено ребенком как универсальный способ.

Уровень достижения планируемых метапредметных результатов:
• высокий уровень - 91-100%
• средний уровень  – 71-90%
• базовый уровень - 50-70%

Методики диагностики уровня сформированности УУД у обучающихся 1-4-х классов,
проводимых педагогом-психологом МБОУ «Школа №129»

класс Название методик 
Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД

1 Методики «Рисование бус», 
«Заселение домика»

«Графический 
Диктант» (А.Л. 
Венгер)

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

2  Методика «Выделение 
существенных признаков» 
(С.Л. Рубинштейн)

«Корректурная проба»
(тест Бурдона, 
буквенный вариант)

«Рукавички» (Г.А. Цукерман)

3 Методика «Логические 
закономерности» 

«Корректурная проба»
(тест Бурдона, 
буквенный вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант 
методики «Архитектор-
строитель»)

4 «Исследование словесно-
логического мышления 
младших школьников» (Э.Ф. 
Замбацевичене)

«Корректурная проба»
(тест Бурдона, 
буквенный вариант)

«Дорога к дому» 
(модифицированный вариант 
методики «Архитектор-
строитель»)

Отслеживание  процесса  формирования  метапредметных  УУД  происходит  в  каждом  классе
дважды в год: в начале учебного года (октябрь – стартовая диагностика) и в конце (апрель – май
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итоговая  диагностика).  Такой  график  проведения  позволяет  отследить  приращение  в  уровне
сформированности  основных  метапредметных  УУД  начальной  школы.  На  основе  анализа
данных  оценивается  успешность  работы  за  прошедший  период  и  ставятся  задачи  работы  с
учащимися на предстоящий год.

2.1.8. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.

Развитие личности. 

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у  выпускников  будут  сформированы
внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении
и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в  том числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать
и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,  использовать  знаково-
символические  средства,  в  том числе  овладеют действием моделирования,  а  также  широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной
деятельности

2.2.1. Общие положения

Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребёнка:  начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В
первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных  действий  (УУД),
обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу
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—  закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребёнка,  включающую  систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,
обеспечивающих способность  к организации самостоятельной учебной деятельности,  а  также
при формировании ИКТ- компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами  каждого
учебного предмета,  позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  "идеальных"  целей  образования.  В то  же
время  такой  подход  позволит  предупредить  узко  предметность  в  отборе  содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации  учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и
коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в
примерных  программах  содержание  не  только  знаний,  но  и  видов  деятельности,  которое
включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является
создание  развивающей  образовательной  среды,  стимулирующей  активные  формы  познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность  к рефлексии — важнейшее качество,  определяющее социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в
ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
и видов деятельности;
3) тематическое планирование.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов.
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2.2.2.1-2.2.2.13  Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов  (Приложение  1)
прилагаются к ООП НОО.

«Рабочие программы учебных предметов (УМК «Школа России»):
Рабочая программа по предмету «Русский язык»,
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 
Рабочая программа по предмету «Родной  язык (русский)»
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)»
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 

        Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 
Рабочая программа по предмету «Математика» 
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
Рабочая программа по предмету «Музыка» 
Рабочая программа по предмету «Технология» 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»

2.2.2.14.-2.2.2.21 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 2) 
прилагаются к ООП НОО по направлениям:  

 Социальное;
 Духовно-нравственное;
 Общеинтеллектуальное;  
 Спортивно-оздоровительное;
 Общекультурное.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  "Я – пешеход,  я -  пассажир" (социальное
направление)
Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  "Дорога  добра"  (духовно-нравственное
направление) 
 Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  "Мы  знаем  про  то,  что  нас  окружает"
(духовно-нравственное направление) 
Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  "Эрудит" (общеинтеллектуальное
направление)
Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  "Геометрия  вокруг  нас"
(общеинтеллектуальное направление) 
Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  "Путешествие  по  тропе  здоровья"
(спортивно-оздоровительное направление)  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Школа вежливых наук" (общекультурное
направление) 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Грамотный читатель. Обучение смысловому
чтению»" (общекультурное направление) 

2.3  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
при получении начального общего образования

Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  разработана  в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  (в  актуальной  редакции),  Федерального  государственного  образовательного
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стандарта  начального  общего  образования  (с  внесенными  изменениями),  Стратегии  развития

воспитания в Российской Федерации до 2025 года, на основании Концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  базисного  учебного  плана
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  с  учетом  опыта  реализации
воспитательной системы МБОУ «Школа № 129».

Программа содержит теоретические  положения  и  методические  рекомендации по  организации
целостного  пространства  духовно-нравственного  развития  младшего  школьника.  Такое  пространство,
иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную,
семейную деятельность обучающегося и его родителей.

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и
других институтов общества и обеспечивает:

  создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на
практике использовать полученные знания; 

 формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную,  внеурочную,
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную и региональную специфику; 

 формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.
Программа  позволяет  создать  условия  для  реализации  духовно-нравственного  развития  и

воспитания  обучающихся,  обеспечивая  их  приобщение  к  ценностям  семьи,  своей  этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе
любви к  Родине  и уважения к  культурно-историческому наследию своего народа и  своей страны,  на
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в
обществе и в семье.

Для  организации  и  полноценного  функционирования  такого  воспитательного  процесса
обеспечиваются  согласованные  усилия  многих  социальных  субъектов:  школы,  семьи,  общественных
организаций,  включая  учреждения  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  Ведущая,
содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально-открытого  уклада  школьной  жизни
принадлежит педагогическому коллективу школы.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне
начального общего образования является  социально-педагогическая  поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации. 

Задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала

в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания
и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление  нравственности,  основанной на  свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  — способности
младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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• формирование нравственного смысла учения; 
•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
•развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям;
 •  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других

людей и сопереживания им;
 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
•формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим; 
•  формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных  ролях  и

уважения к ним; 
•  знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями

российской семьи.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
и  воспитания обучающихся

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,
будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 
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Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися. 

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое

государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  поликультурный  мир;  свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности:  нравственный выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;

честь;  достоинство;  уважение к  родителям;  уважение  достоинства человека,  равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о
вере, духовной культуре и светской этике.

 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности:  уважение к труду,  человеку  труда; творчество и созидание;  стремление к

познанию  и  истине;  целеустремленность  и  настойчивость;  бережливость;  трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная  деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности:  здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное,  здоровый  образ  жизни,

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности:  миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное

сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и  культурная  консолидация
общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности:  красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и

искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные  творческие  способности,  диалог  культур  и
цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,

демократия,  электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и  психология

семейных отношений,  любовь и уважение к родителям,  прародителям; забота о старших и
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности:  русский  язык,  языки  народов России,  культура  общения,  межличностная  и

межкультурная  коммуникация,  ответственное  отношение  к  слову  как  к  поступку,
продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
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Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  освоение
природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных. 

Все  направления  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

2.3.3.  Принципы  и  особенности  организации  содержания  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях  и  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и
социального развития личности.  В содержании программы духовно-нравственного развития и
воспитания  обучающихся  начальной  школы  должны  быть  актуализированы  определѐнные
идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах  народов  России,  в  том  числе  в
религиозных  культурах,  в  культурных  традициях  народов  мира.  Воспитательные  идеалы
поддерживают  единство  уклада  школьной  жизни,  придают  ему  нравственные  измерения,
обеспечивают  возможность  согласования  деятельности  различных  субъектов  воспитания  и
социализации. 

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника.  Любое  содержание
обучения,  общения,  деятельности может стать содержанием воспитания,  если оно отнесено к
определенной  ценности.  Педагогическая  организация  нравственного  уклада  школьной  жизни
начинается  с  определения  той  системы  ценностей,  которая  лежит  в  основе  воспитательного
процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и  сознательное  усвоение  которой  обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершенного  значимым
другим. 98 Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам
духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и
ценности.  Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя. 

Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  —  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте  выражена
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные  с  той  ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его  организацию  на  диалогической
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но предусматривает  его  организацию средствами свободного,  равноправного межсубъектного
общения.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла  жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных  субъектов  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть  по  возможности  согласована  на  основе  цели,  задач  и  ценностей  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни,  включает в себя организацию учебной,  внеучебной,  общественно значимой
деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности
обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
осуществляется  на  основе  воспитательных  идеалов  и  ценностей.  Каждая  из  ценностей
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную
задачу.  Что  есть  Отечество?  семья?  милосердие?  закон?  честь?  Понимание  —  это  ответ  на
вопрос.  Оно достигается  через  выяснение  общественного  значения  ценностей  и  открытие  их
личностного смысла. 

 Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями
(законными  представителями),  иными субъектами  воспитания  и  социализации  обращаются  к
содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
•периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
•  общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников

в  их  содержании  должны гармонично  сочетаться  специальные и культурологические  знания,
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно  значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и
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всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета,  формы или вида образовательной деятельности.  Они пронизывают всѐ содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека,  личности,  гражданина.  Система  идеалов  и  ценностей  создаѐт  смысловую  основу
пространства  духовно-нравственного  развития  личности.  В  этом  пространстве  снимаются
барьеры  между  отдельными  учебными  предметами,  между  школой  и  семьѐй,  школой  и
обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему  жизненную,  социальную,  культурную,
нравственную силу педагог.

 Обучающийся  испытывает  большое  доверие  к  учителю.  Для  него  слова  учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами,
но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости,  человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности.  Пример  имеет  огромное  значение  в  духовно-нравственном  развитии  и
воспитании личности. 

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося  множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  должны  быть  широко  представлены  примеры  духовной,  нравственной,
ответственной  жизни  как  из  прошлого,  так  и  из  настоящего,  в  том  числе  получаемые  при
общении  обучающихся  с  людьми,  в  жизни  которых  есть  место  духовному  служению  и
моральному поступку.

 Наполнение  уклада  школьной  жизни  нравственными  примерами  активно
противодействует  тем  образцам  циничного,  аморального,  откровенно  разрушительного
поведения,  которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность.  Поэтому  педагогическая  поддержка  нравственного  самоопределения  младшего
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения  пробуждается  самое  главное  в  человеке  —  совесть,  его  нравственное
самосознание. 

Духовно-нравственное  развитие  и воспитание  должны преодолевать  изоляцию детства,
обеспечивать  полноценное  социальное  созревание  младших  школьников.  Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем
школьного  коллектива,  своей  семьи,  села,  города,  микрорайона,  находить  возможности  для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они
его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве
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собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального
созревания  является  соблюдение  равновесия  между  самоценностью  детства  и  своевременной
социализацией.  Первое  раскрывает  для  человека  его  внутренний  идеальный  мир,  второе  —
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье
личности,  с  другой  — бесконфликтное,  конструктивное  взаимодействие  человека  с  другими
людьми.

2.3.4.  Основное  содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
• ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей

малой родине; 
• первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
•  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится
образовательная организация; 

•  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны; 
• первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и ее народов; 
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение

к защитникам Родины. Нравственное и духовное воспитание:
 • первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,

истина  и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни,  справедливость,  милосердие,  нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.); 

• первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и
общества,  связи  религиозных  культур  народов  России  и  российской  гражданской  (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны; 

• первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
• уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов

России; 
• знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице,

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
•  уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и

младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи

и взаимной поддержке;

99



 • бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
•  стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

•  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 • уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о современной экономике; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

учебных и учебно-трудовых проектов; 
•  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
•  бережное  отношение  к  результатам своего труда,  труда  других людей,  к  школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
 •  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 

•  первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,  о  ее
значении для развития личности и общества; 

•  представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой  ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

•  элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии  современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании
как производительной силе, о связи науки и производства; 

• первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства; 

• интерес к познанию нового; 
•  уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям  творческих

профессий; 
• элементарные навыки работы с научной информацией; 
• первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
•  первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование  результатов

научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 

•  первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  его
значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и  нравственном
здоровье; 

• формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
•  базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
• первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни; 
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•  элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,  уважение  к
спортсменам; 

•  отрицательное  отношение  к  употреблению  психоактивных  веществ,  к  курению  и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

• понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,
алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление  лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

•  первоначальное понимание значений понятий «миролюбие»,  «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира  в  семье,  обществе,  государстве;  o  первоначальное  понимание  значений  понятий
«социальная  агрессия»,  «межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им; 

•  первичный  опыт  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
•  первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
•  первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания,  направленные  на

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
• проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
• способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
•  формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту

природы, труда и творчества; 
• начальные представления об искусстве народов России; 
•  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
•  элементарные  представления  об институтах  гражданского  общества,  о  возможностях

участия граждан в общественном управлении; 
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
•  элементарные  представления  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,

общественном согласии; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей; 
•  знание  правил  безопасного  поведения  в  школе,  быту,  на  отдыхе,  городской  среде,

понимание необходимости их выполнения; 
• первоначальные представления об информационной безопасности; 
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•  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
 Воспитание семейных ценностей: 

• первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества; 

• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
• знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
 • элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных

на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 

•  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития
личности, успешной учебы; 

• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

• понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
• ценностные представления о родном языке; 
• первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в

мире; 
• элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
• элементарные навыки межкультурной коммуникации.

 Экологическое воспитание: 
•  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание

активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 • элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 • бережное отношение к растениям и животным; 
• понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
•первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
• элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  отбирается  на

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:

Направление Виды деятельности Формы занятий
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Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Познавательная; 
Игровая;
Проблемно-
ценностное 
общение;
Досугово-
развлекательная;
Художественное 
творчество;
Социальная 
деятельность;
Техническое 
творчество;
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность;
Туристско-
краеведческая 
деятельность;
Научно-
исследовательская 
деятельность.

Тематические  классные  часы;  учебные
предметы;  общешкольные  конкурсы  рисунков,
проектов  на  патриотическую  тематику,
концерты,  праздники,  фестивали,  посвященные
памятным историческим   датам;   волонтёрские
акции;  деятельность  школьного  отряда  ЮИД;
общешкольные линейки;
проведение  игры  военно-патриотического
содержания «Зарница»;
просмотр  фильмов,  спектаклей,  чтение  книг
патриотической тематики;
 участие в социальных проектах; организация и
проведение  праздников  совместно  с  другими
социальными  объектами;  работа  детских
объединений;  социальные  акции  и  операции;
встречи с ветеранами боевых действий.

Нравственное и 
духовное воспитание

Тематические  классные  часы;  ролевые  игры;
волонтёрские  акции;  социальные  проекты;
организация и проведение праздников совместно
с  другими  социальными  объектами;  работа
детских  объединений;  социальные  акции  и
операции; экскурсии; встречи с представителями
традиционных  религиозных  культур;
пятиминутки политинформации.

Воспитание 
положительного 
отношения  к труду и 
творчеству

Тематические  классные  часы;  учебные
предметы; социальные проекты; работа детского
объединения  «Фантазия»;  экологические
субботники;  благоустройство  пришкольной
территории;  презентация  индивидуальных
достижений; экскурсии на предприятия города и
области.

Интеллектуальное 
воспитание

Курсы внеурочной деятельности; учебно-
исследовательский проект; олимпиады; 
конкурсы; интеллектуальные игры (викторины, 
брейн-ринги и др.).

Здоровьесберегающее
воспитание

Учебные предметы; курсы внеурочной 
деятельности; лекции; встречи с медицинскими 
работниками; тренинги и беседы с психологом 
школы; тематические классные часы; 
спортивные состязания, турниры разного уровня;
занятия в спортивных секциях.

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Учебные предметы; курсы внеурочной 
деятельности; волонтёрство; экскурсии; работа в 
рамках школьного СМИ (радио, социальная 
сеть); презентация проектов.

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание

Учебные предметы; курсы внеурочной 
деятельности; посещение музеев, выставок; 
экскурсии в мастерские народных промыслов, 
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предприятия города и области; посещение 
кинотеатров, театров, концертов, фестивалей, 
народных ярмарок; шефство над памятником 
Д.М.Минеева; посещение исторического 
мультимедийного парка «Моя Россия – моя 
история»; участие в творческих мастерских, 
оформление помещения школы; организация 
выставок.

Правовое воспитание 
и культура 
безопасности

Учебные предметы; курсы внеурочной 
деятельности; тематические классные часы, 
беседы; инструктажи по технике безопасности; 
дежурство по классу и школе; встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов; 
агитбригады по пожарной безопасности, 
соблюдению ПДД; деятельность отряда ЮИД 
«Дорожный дозор».

Воспитание 
семейных ценностей

Учебные предметы; курсы внеурочной 
деятельности; тематические классные часы; 
школьно-семейные праздники «Осенняя 
ярмарка», «Супер-мама», «А ну-ка, папы!», 
«Прощание с Масленицей», «Рождественские 
гуляния», презентации семейных проектов; 
семейные творческие конкурсы.

Формирование 
коммуникативной 
культуры

Учебные предметы; курсы внеурочной 
деятельности; тематические классные часы; 
беседы; работа в школьных СМИ (сайт, группа в 
социальной сети в Контакте; школьное радио).

Экологическое 
воспитание

Общешкольный сбор макулатуры, экологические
акции и операции (высадка деревьев, создание 
цветочных клумб, подкормка птиц); 
волонтёрские акции; работа детских 
объединений; учебные предметы; классные часы;
участие в экологических конкурсах различного 
уровня; проведение недели защиты животных.

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего
образования осуществляются не только школой, но и семьей, внешкольными учреждениями по
месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные
позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на  уровне  начального  общего  школой  может  взаимодействовать  с  организациями  и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности,
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать
достижению  национального  педагогического  идеала.  При  этом  могут  быть  использована
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следующая  форма  взаимодействия:  проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям
духовно-нравственного развития и воспитания в школе.
2.3.7.  Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.

Содержание работы школы с родителями (законными представителями) включает: 
1 блок - Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законными представителями).

 В  формировании  педагогической  культуры  родителей  большое  значение  имеет
целенаправленное  систематическое  педагогическое  просвещение  родителей  (законных
представителей), которое основывается на следующих принципах: 
• Принцип государственности и гуманистического характера воспитания; 
• Принцип единства и преемственности всех звеньев системы; 
• Принцип общедоступности и всеобщности подготовки родителей (законных представителей) к
воспитанию детей; 
• Принцип опоры на положительный опыт семейного воспитания. 

Задачи блока: 
1.  Организация  системы  конкретных мер по  просвещению  семей  в  вопросах  развития

воспитания детей. 
2. Содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания. 
3. Распространение лучшего опыта семейного воспитания. 
Формы  деятельности: лекция,  открытые  уроки,  индивидуальные  тематические

консультации,  посещение  семьи,  общешкольные,  классные родительские  собрания,  наглядная
пропаганда (стенды, сайт школы, официальная группа в контакте). 

2  блок - Родители - активные участники учебно-воспитательного процесса.
Родители  (законные  представители)  обучающихся  юридически  не  входят  в  школьный

коллектив, но не менее педагогов или самих детей заинтересованы в успешной работе школы.
Они своего рода социальные заказчики школы, поэтому должны иметь возможность влиять на ее
деятельность и участвовать в школьной жизни. 

Задачи: 
1. Создание системы массовых мероприятий с родителями (законными представителями)

по организации совместной общественно-значимой деятельности и досуга родителей (законных
представителей)  и обучающихся. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми творческую
социально-значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета.

Формы деятельности: 
 Совместные  творческие  дела;  "Веселые  старты",  общешкольные  праздники  "Супер  -

мама", "Осенняя ярмарка", "Прощание с Масленницей", "Рождественские гуляния", акции
по озеленению и благоустройству пришкольной территории;

 Помощь в укреплении материально-технической базы школы;
 Родительский патруль; 
 Участие в творческих семейных конкурсах разного уровня;
 Шефство над неблагополучными семьями, подростками.
Вовлечение  родителей  (законных  представителей)   в  учебно-воспитательный  процесс

проходит в три этапа.
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• На 1-м этапе - подготовительном - выявляется мнение родителей (законных представителей)
о жизни школы, ее укладе, возможности оказания помощи педагогам; составляются картотеки
полученных данных. 

• 2-й этап - включение в жизнедеятельность школы - обсуждение направлений деятельности
педагогического коллектива, в которую можно вовлечь родителей (законных представителей);
разработка и реализация плана участия родителей (законных представителей).

•  3-й  этап  -  мониторинг  результативности  -  проводится  в  форме  обсуждения,  бесед,
наблюдения, анкетирования.

 
3 блок - Участие родителей (законных представителей) в управлении школой

Задачи: Вовлечение родителей в систему школьного соуправления и самоуправления. 
Формы деятельности: 
• Совет родителей школы; 
• Классные родительские комитеты. 

4 блок - «Коррекционная работа с асоциальными семьями и семьями детей «группы риска»  
Задачи:
 • Выявление отклонений и конфликтных ситуаций в семье;

• Найти способы решения личных и социальных проблем семьи; 
• Способствовать установлению гуманных нравственно-здоровых отношений в семье. 

Формы работы:
• Выявление семей, в которых неблагоприятные условия для жизни и здоровья ребенка:
• Ведение картотеки на неблагополучные семьи; 
• Посещение неблагополучных семей; 
•  Организация  консультаций  для  родителей  социально  -  психологической  службой

школы;
•  Приглашение  родителей,  уклоняющихся  от  воспитания  детей  на  заседания  Совета

профилактики правонарушений; 
•  Организация  встреч  родителей  с  представителями  правоохранительных  органов,

прокуратуры, медработниками; 
• Организация неблагополучным семьям социальной помощи. 

Эффективными  формами  работы  с  детьми  «группы  риска»  и  их  родителями  (законными
представителями)  являются: 

• Общение с родителями и детьми из неблагополучных семей в домашних условиях. 
• Индивидуальные беседы и консультации для родителей и учащихся.

 • Наблюдение за поведением учащихся на уроке с приглашением родителей. 
• Привлечение детей и родителей к занятиям класса и школы. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  
сентябрь (День знаний, "Осенняя ярмарка");  
октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники, Праздничная программа ко Дню учителя); 
ноябрь (День народного единства, праздник «Супер-мама»); 
декабрь (Новогоднее представление);  
январь (Рождественские гуляния); 
февраль  (День  святого  Валентина,  День  защитника  Отечества,  "Прощание  с  Масленницей",
выставка детского технического творчества "Творчество юных - родному городу");  
март (концерт к 8 Марта); 
апрель (ярмарка профессий);
май (праздник, посвященный Дню победы, праздник Последнего звонка);
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июнь (Работа оздоровительного детского лагеря «Радуга»)
 Работа  по  профилактике  правонарушений,  беспризорности  и  безнадзорности  среди

несовершеннолетних  осуществляется  через  реализацию  программы  «Правильный  выбор»
(создание банка данных на учащихся «группы риска» и неблагополучных семей, условий для
положительно  -  активной  социальной  деятельности  учащихся  во  второй  половине  дня,
профилактические мероприятия, социально - психологическая, педагогическая поддержка детей
и семей). 
Программа  реализуется  МБОУ  «Школа  №129»  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном
сотрудничестве с другими субъектами социализации — сетевыми партнерами школы:

  Управление общего образования Автозаводского района города Нижнего Новгорода
  КДН и ЗП при Администрации Автозаводского района 
 Органы опеки и попечительства при Администрации Автозаводского района
 МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района»
  Органы социальной защиты.
 Библиотеки района и города
 ГБУ ДО ДООЦ НО «Дети против наркотиков»
 Детская поликлиника № 40 
 Дворец культуры ОАО ГАЗ
 Туристические агентства 
 Музеи, выставочные залы, театры города
 Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
 ДШИ "Созвездие"
 Дворец спорта "Северное сияние"
 МБУДО "СЮТ".

2.3.8. Планируемые результаты
В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должно обеспечиваться  достижение
обучающимися: 

•  воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•  эффекта  —  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  -  развитие  личности  обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  -  становится  возможным  благодаря
деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного  воспитания  (семьи,  друзей,
ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.  п.),  а  также  собственным  усилиям
обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов -  приобретение  обучающимися  социальных знаний  (об

общественных нормах, устройстве общества,  социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
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 Второй  уровень  результатов -  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е.
в  защищенной,  дружественной  просоциальной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

 Третий  уровень  результатов -  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника  социально
приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  человек
действительно  становится   (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных социальных субъектов  за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

 • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

•  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,  осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие
нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-психологического  здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений
выпускников начальной школы, относятся:  
-  ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
-  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных результатов  образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей обучающегося.

2.3.9. Критерии и показатели эффективности  по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся
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Важным  условием  педагогического  управления  является  получение  объективной
информации  о  реализации  программ  воспитания  и  социализации  школьников.  Результаты
освоения  таких  программ диагностируются  в  ходе  мониторинговых исследований  и  в  таком
качестве  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений.  Такие  исследования
позволяют получать информацию об уровне освоения самих программ и обобщенные данные о
моральной атмосфере в школьных коллективах.
Блок исследования Методы Методики
Исследование  динамики  развития
обучающихся  проводится  в  соответствии  с
основными  направлениями  программы
воспитания  и  социализации  (результаты
исследования  могут  быть  представлены  по
каждому  направлению  или  в  виде  их
комплексной оценки)

1.Анализ
2.Наблюдение
3.Опрос

1.Анализ индивидуальных 
достижений (портфолио 
обучающихся). 
2.«Изучение уровня 
воспитанности учащихся» 
(методика Н.П.Капустина)

Анализ  изменений  (динамика  показателей)
развивающей  образовательной  среды  в
образовательной организации (классе)

1.Опрос
2.Наблюдение

1.Методика А.А. Андреева 
«Изучение 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью»
2.Методика М.И.Рожкова 
«Уровень самоуправления в 
ученическом коллективе» 
3.Методика Е.Н.Степанова 
«Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного 
учреждения».

Исследование взаимодействия образовательной
организации с семьями воспитанников в рамках
реализации  программы  воспитания  и
социализации  обучающихся  (повышения
педагогической  культуры  и  ознакомление
родителей  (законных  представителей)  с
возможностями  участия  в  проектировании  и
реализации  программы  воспитания  и
социализации;  степень  вовлеченности семьи в
воспитательный процесс).

Анализ 1.Социальный мониторинг 
(составление социального 
паспорта школы).
2. Анализ работы с семьями 
обучающихся, годовой 
отчет.

Данные,  полученные  по  каждому  из  трех  направлений  мониторинга,  могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-
нравственного развития,  воспитания и социализации младших школьников в образовательной
организации. 

Методологический  инструментарий  исследования  предусматривает  использование
следующих  методов:  тестирование  (метод  тестов),  опрос  (анкетирование,  интервью,  беседа),
психолого-педагогическое  наблюдение  (включенное  и  узкоспециальное),  педагогическое
проектирование (моделирование),  анализ педагогической деятельности  (плана воспитательной
работы).  Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  развития  и  воспитания
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обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации).

2.4    Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Пояснительная записка

       Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся —
это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни у
обучающихся школы предполагает определенные ценности: 

Создание  условий  для  жизни  ребенка  во  всех  её  проявлениях;  экологическая
безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,
психическое,  социально-психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;
экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение;
экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для улучшения
экологического  качества  окружающей  среды;  устойчивое  развитие  общества  в  гармонии  с
природой. 

Нормативно-правовой  основой  Программы  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
являются: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  МО  РФ  от  06.10.2009  г.  №373  (с  учетом  внесенных
изменений); 

СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  утвержденные  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

2.4.1.Цель,  задачи  и  планируемые  результаты  деятельности,  обеспечивающие
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся
при получении ими начального общего образования

Цель  программы  - сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся младшего  школьного возраста как одной из ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,
достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Задачи программы: 
 сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере  экологически

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
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 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные  заболевания,
переутомление и т.  п.),  о  существовании и причинах возникновения  зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 научить  школьников  выполнять  правила  личной гигиены и  развить  готовность  на  их основе

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,  структуре,

полезных продуктах; 
 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учебы  и  отдыха,

двигательной  активности,  научить  ребенка  составлять,  анализировать  и  контролировать  свой
режим дня; 

 обучить  безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;

 сформировать навыки позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять

здоровье; 
 сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым  вопросам

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Основные принципы программы 
Принцип заботы об окружающем нас мире: Беречь жизнь во всех ее проявлениях, это

высшая  ценность,  человек  как  компонент  сложной  системы,  которую  изучает  экология,
универсальные  ценности  природы,  ответственность  за  развитие  биосферы  и  человеческого
общества. 

Принцип  триединого  представления  о  здоровье: в  соответствии  с  определением
Всемирной  организации  здравоохранения  подходить  к  категории  здоровья  в  неразрывном
единстве здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

Принцип  приоритета  действенной  заботы  о  здоровье  учащихся: оценка  учебно-
воспитательного  процесса  в  классе  (от  разработки  планов  и  программ  до  проверки  их
выполнения,  включая  проведение  уроков,  перемен,  организацию  внеурочной  деятельности
учащихся,  работу  с  родителями)  осуществляется  с  позиции  влияния  этого  процесса  на
психологическое состояние и здоровье учащихся. 

Принцип  непрерывности  и  преемственности: осуществление  здоровьесберегающей
деятельности в классе, в системе, каждый день и на каждом уроке. 

Принцип  гармоничного  сочетания  обучающих,  воспитывающих  и  развивающих
педагогических воздействий. 

Принцип  формирования  ответственности учащихся  за  свое  здоровье  как  частный
случай  ответственности  за  свое  поведение,  свою  жизнь  с  цель  ю  формирования  этого
важнейшего качества личности, ее ориентации на здоровый образ жизни. 

Принципы обеспечения безопасности 
Гуманность, уважение и учет интересов личности. 
Демократичность, учет  мнений  родителей  и  органов  правопорядка,  коллектива

сотрудников и учащихся. 

111



Тесное взаимодействие со специалистами и службами безопасности, хозяйственными и
силовыми структурами. 

Организованность и непрерывность. Обеспечение безопасности - непрерывный процесс,
который не может быть одноразовым актом. 

Организация контроля за исполнением программы 
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация.

Планируемые результаты реализации программы: 
 создание  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей  сохранению

здоровья, воспитанию экологической и здоровьесберегающей культуры личности
учащихся; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья учащихся; 
 понимание  учащимися  приоритетности  проблем  сохранения  здоровья

существующих и будущих поколений, необходимости заботы о своём здоровье и
выработки  форм поведения,  которые помогут  избежать  опасности  для  жизни  и
здоровья; 

 выполнение учащимися правил здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни; умение безопасно вести себя в окружающей среде, в том числе в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сохранение численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивные
мероприятия; 

 социальная  адаптация  детей  с  проблемами  в  развитии,  ограниченными
возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 устойчивое внимание школьников и их родителей к вопросам экологии, здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности; 

 приобретение  первоначального  личного  опыта  детей  в  здоровьесберегающей
деятельности; 

 приобретение  первоначального  представления  о  роли  физической  культуры  и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 наличие  положительного,  результативного  опыта  взаимодействия  гимназии  с
семьей  и  социальными партнерами по вопросам сохранения  здоровья  детей,  их
успешного обучения и воспитания.

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
и формированию экологической культуры обучающихся.

Программа  направлена  на присвоение  ребенком  эколого-культурных  ценностей  и
ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности, на формирование умений:

  понимать  взаимную  связь  здоровья,  экологического  качества  окружающей  среды и
экологической культуры человека;

  осознавать единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека: физического
(сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,  устойчивость  к
заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),
социально-психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с
окружающими  людьми);  репродуктивное  (забота  о  своём  здоровье  как  будущего  родителя);
духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни человека; 
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 проявлять интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,  военизированным
играм; 

 представлять факторы окружающей природно-социальной среды, негативно влияющие
на здоровье человека; способы их компенсации, избегания, преодоления;

  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе,  оценивать  влияние
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 осознать опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

  пользоваться  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории; 

 выполнять  правила  личной  и  общественной  гигиены  и  санитарии;  рациональной
организации режима дня, питания; 

 заниматься физической культурой, спортом, туризмом через участие в физкультурно-
оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме. 

Программа  также  направлена  на развитие  грамотности  экологической  и
здоровьесберегающей  деятельности  родителей,  привлечение  их  к  организации  общественно
значимой экологически ориентированной и здоровьесберегающей деятельности.

2.4.3.  Направления,  виды  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни обучающихся обеспечивает: 

•  формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды; 

•  формирование  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил; 

•  здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной
деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
•  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания); 

•  становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

•  формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам связанным особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

•  формирование  основ  здоровьесберегающей  культуры:  умений  организовывать
успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

•  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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2.4.4.  Модель  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  работы  с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 
В школе создана материально-техническая база,  обеспечивающая оптимальные условия

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
-спортивный  зал,  оборудованный  необходимым  игровым  и  спортивным  оборудованием  и
инвентарём; 
- кабинет врача; 
- кабинет педагога-психолога; 
- школьная столовая, которая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды;
- учебные кабинеты.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  В школе
строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров  и  аудиовизуальных средств.  В  образовательном  учреждении  постоянно  ведется
работа по сохранению здоровья обучающихся:

1.  Создана  система  рационального  питания  учащихся  (всего  охвачено  горячим  питанием

100% учащихся начальной школы).
2. Реализуется план физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
3. Осуществляется контроль за соблюдением комфортной вещественно- пространственной

среды.
4. Работает социально-психологическая служба. 
5. Осуществляется контроль за соблюдением здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе.
6. Обеспечиваются  условия безопасности.
7. Реализуется система воспитательной работы и социальной защиты детей и их семей. 
В  школе  действует  расписание,  полностью  соответствующее  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  условиям  организации  обучения  в  ОУ».
Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной  организации  их
деятельности  достигается  благодаря  систематической  работе  педагогического  коллектива  над
вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального
напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального
чередования  труда  и  отдыха.  Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом
гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Рациональная организация образовательных отношений. 
Образовательные  отношения  в  школе  направлены  на  повышение  эффективности

образовательной  деятельности,  соблюдения  при  этом  оптимального  функционального
напряжения и утомления, на создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха, включает в себя: 

 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объему  учебной  и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся;

 использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся; 

 введение инноваций в образовательную деятельность под контролем специалистов; 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию  обучения  (учет  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа
развития и темпа деятельности).
Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  направлена  на  обеспечение

рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья и включает в себя:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках
физкультуры, в спортивных секциях, на спортивных мероприятиях и т.п.;

 рациональную,  соответствующую  нормативам  и  правилам  организацию  уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера при получении
начального общего образования;

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках  и  между
занятиями, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

Просветительско-воспитательная  работа  с  учащимися,  направленная  на
формирование здорового образа жизни. 

Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  осуществляется  в
процессе  урочной и внеурочной деятельности

Урочная деятельность
№ Область реализации Содержание деятельности
1 Здоровьесберегающая

гимнастика
Здоровьесберегающая гимнастика для различных частей
тела  (упражнения  энергизаторы)  применяется  на  всех
уроках  с  целью  физического  расслабления  основных
групп мышц, задействованных в работе,  а также психо-
эмоциональном расслаблении.

2 Использование
возможностей  реализуемых
УМК

Система учебников формирует установку школьников на
безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой  целью
предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их
содержание  направлено  формирование  экологической
культуры  учащихся,  на  обсуждение  с  детьми  проблем,
связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением
собственного  физического,  нравственного  и  духовного
здоровья, активным отдыхом. 
Учащиеся  знакомятся  с  элементарными  анатомо-
физиологическими  сведениями,  получают  сведения  о
значении  для  здоровья  тех  или  иных  физических
упражнений,  о  двигательном  режиме,  приобщаются  к
занятию  спортом.  Учащиеся  овладевают  комплексами
упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной
активности,  спортивных  игр,  осознают  их  смысл,
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значение  для  укрепления  здоровья,  получают  знания  о
факторах,  опасных  для  здоровья.  Дети  знакомятся  с
правилами здорового питания,  способами сохранения  и
укрепления здоровья.

 3 Здоровьесберегающие 
технологии

Задача  формирования  бережного,  уважительного,
сознательного  отношения  к  сохранению  окружающей
среды  обитания,  собственного  здоровья,  обеспечения
собственной  безопасности  реализуется  педагогами  в
течение  всего  учебно-воспитательного  процесса,  на
каждом  уроке  (гигиенические  навыки  учебной
деятельности  (правильная  осанка,  положение  книги,
тетради и т.д.). 
Применяются образовательные технологии, построенные
на  личностно  ориентированном  подходе,  партнёрстве
ученика и учителя; обучение и воспитание происходит в
психологически  комфортной,  не  агрессивной,  не
стрессовой среде.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в процессе  внеурочной
деятельности.

№ Виды деятельности Формы работы с обучающимися
1 Проблемно-ценностное

общение
Дискуссия,  проблемная беседа  о ЗОЖ, БОЖ, встречи с
интересными людьми.

2 Спортивно-оздоровительная Спортивные турниры, соревнования, занятия спортивных
секций,  динамические  перемены,  спортивные  игры,
походы.

3 Туристско-краеведческая Спортивно-туристические  и  туристско-краеведческие
походы, пешие походы с проведением оздоровительных
акций. 

4 Игровая Спортивные  и  подвижные  игры,  прогулки  на  свежем
воздухе, интеллектуальные игры по теме ЗОЖ и БОЖ

5 Познавательная Познавательные  беседы,  конкурсы,  олимпиады,
интеллектуальные  турниры  по  направлению  «ЗОЖ  и
БОЖ»

6 Художественное творчество Конкурсы  творческих  работ  по  теме  ЗОЖ  и  БОЖ,
выставки  (рисунки,  сочинения,  газеты,  листовки,
плакаты, презентации); КТД, агитбригады, фестивали.

7 Социальное партнёрство Оздоровительные  акции,  проекты,  КТД  с  выходом  в
социум  (школьный  и  внешкольный)  в  рамках
деятельности волонтерского отряда «Доброволец».

8 Реализация дополнительных
общеобразовательных

общеразвивающих
программ, программ курсов
внеурочной деятельности

Кружковые  занятия,  конкурсы,  спортивные
соревнования,  праздники,  туристические,  краеведческие
походы,  поездки,  экспедиции,  презентации,
конференции.

Программа  предполагает  разработку  и  реализацию  педагогами  и  классными
руководителями  рабочих  программ  внеурочной  деятельности  по  данному  направлению
(реализацию имеющихся программ или разработку собственных).
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Просветительская и методическая работа с педагогами, другими членами
педагогического коллектива, родителями.

Работа по вопросам формирования представлений об основах экологической культуры,
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает в
себя: 

 лекции,  семинары,  консультации,  родительские  собрания  по  различным  вопросам  роста  и
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т. п.; 

 рекомендации  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой  научно-методической
литературы, интернет ресурсов по вопросам сохранения здоровья детей, повышение психолого--
педагогической грамотности родителей в воспитании детей; 

 организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по
организации  и  проведению  мероприятий  по  воспитанию  экологической  культуры  детей,
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.; 

 индивидуальные консультации социального педагога,  логопеда, педагога-психолога,  классного
руководителя, педагогов-предметников, медработника.

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием
здоровья

 Медицинская  профилактика  и  динамическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья
осуществляется через контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в
соответствии с регламентациями СанПиН. 

Все работники школы организованно проходят ежегодный осмотр узкими специалистами.
В школе организовано ежедневное двухразовое горячее питание для всех учащихся. 
В  школе  осуществляется  санитарный  режим:  регулярное  проветривание  помещений,

проведение влажной уборки. 
Медицинский кабинет школы: проведение прививок учащимся, оказание консультативной

и  неотложной  помощи  обратившимся  в  медицинский  кабинет,  проводит  мероприятия  по
санитарно – гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, следит за
динамикой  здоровья  учащихся,  организует  профилактические  мероприятия  в  преддверии
эпидемий  (гриппа)  и  решает  ряд  других  задач,  относящихся  к  компетенции  медицинской
службы.  Участие  врача  или  медицинской  сестры  необходимо  при  проведении  психолого  –
педагогических консилиумов, на которых решаются вопросы, касающиеся отдельных учащихся
с проблемами здоровья. 

Медработник:
 осуществляет выделение детей в основную и подготовительную группу здоровья, 
 организует текущие, диспансерные осмотры учащихся с привлечением специалистов,
 ведет медицинские карты учащихся и заполняет листки здоровья в классных журналах; 
 осуществляет  контроль  за  распределением  нагрузки  на  учащихся  спецгрупп  по

физическому воспитанию на уроках физкультуры и занятиях спортивных секций; 
 осуществляет контроль за сбалансированностью питания учащихся; 
 проводит комплекс санитарно – противоэпидемиологических мероприятий, направленных

на  профилактику  инфекционных  заболеваний,  вакцинацию  учащихся,  педагогов  и
техслужащих с целью предупреждения инфекционных и других заболеваний проводится
согласно графику. 
Медработник,  социальный педагог,  педагоги  организуют учет  и  изоляцию учащихся  с

признаками инфекционного заболевания. 
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Медработник, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители организуют
мероприятия по профилактике гриппа, ОРЗ, ОРВИ, табакокурения, наркомании, токсикомании
оздоровлению детей с хронической патологией с привлечением специалистов по необходимости.

Педагог-психолог,  социальный  педагог,  классные  руководители,  педагоги  оказывают
комплексную  педагогическую,  психологическую  и  социальную  помощь  детям  с  личными  и
школьными проблемами. 

Педагог-психолог диагностирует состояния адаптационных механизмов, предупреждение
психосоматической  дезадаптации  у  учащихся;  проводит  психологические  тренинги  и
индивидуальные занятия с тревожными, дезадаптированными детьми и их семьями. 

Социальный педагог осуществляет работу по профилактике травматизма и ДТП. 
Учителя  физкультуры,  технологии,  химии,  биологии,  физики,  технологии  проводят

разъяснительную  работу  и  инструктаж  по  предупреждению  травматизма  и  соблюдению  на
уроках правил ТБ. 

Через  наглядную  агитацию,  выпуск  санбюллетений,  через  сайт  школы  проводится
профилактическая работа по вопросам ЗОЖ. 

Анализ и обсуждение результатов динамических наблюдений проводится на педсоветах,
совещаниях при директоре.

   Психолого-социально-педагогическое сопровождение образовательных отношений в школе

Психолого-социально-педагогическое  сопровождение  образовательных  отношений  в
школе  обеспечивает  наличие  системы  работы  по  здоровьесбережению  участников
образовательных отношений: 

профилактика  возникновения  проблем в обучении и развитии учащихся,  асоциального
поведения  и  правонарушений,  выявление  рисков  для  здоровья;  профилактика  возникновения
синдрома эмоционального выгорания педагогов; 

 диагностика  эмоционального  состояния  обучающихся  и  педагогов,  степени
удовлетворенности  образовательным  процессом;  мониторинг  индивидуального  психического
развития обучающихся, психологического климата в классных коллективах;

 коррекционно-развивающая работа с учащимися, испытывающими трудности адаптации,
детьми-инвалидами, детьми, с ограниченными возможностями здоровья;

 консультирование,  психологическое  просвещение  и  образование  участников
образовательных  отношений  по  формированию  психологической  культуры,  развитию
психолого-педагогической компетентности; 

социально-психологическая помощь и поддержка личности в кризисных ситуациях; 
организация  условий,  способствующих  благоприятному  психологическому  климату  в

школе;
 экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной

среды, профессиональной деятельности специалистов школы.
2.4.5.  Модель  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактике  употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

Базовая  модель  организации  работы по  формированию у  обучающихся  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный
1. Оформление документации:

- листы здоровья;
-  допуск  обучающихся  к  занятиям

До  5
сентября 

Зам. директора,
врач,

 классные руководители,
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внеурочной деятельности руководители кружков
2. Проведение  профилактического

медицинского осмотра обучающихся 
По
отдельному
плану

Медицинский персонал  
Детская поликлиника № 40

3. Ежедневное проведение термометрии В  течение
года

Дежурные администраторы,
классные руководители

4. Ежедневные  мероприятия  по  профилактике
короновирусной инфекции

В  течение
года

Администрация, педагоги,
тех.персонал

5. Осуществление  регулярного  контроля  за
выполнением  санитарно-гигиенических
требований согласно санитарным правилам и
нормам СанПиНа:
-  санитарно-гигиеническое  состояние  ОУ,
пищеблока,  световой,  питьевой,  воздушный
режимы  классных  помещений,  спортзала,
мастерских и других помещений;
-  соблюдение  санитарно-гигиенических
требований  к  уроку:  рассаживание
обучающихся  согласно  рекомендациям,
валеологический  анализ  школьного
расписания,  предотвращение  перегрузки
учебными занятиями, дозирование домашних
заданий;
-обеспечение обучающихся  горячим
питанием

В  течение
года 

заместитель директора (АХЧ)

Классные руководители,
Заместитель директора

6. Организация  бесплатного  горячего  питания
для обучающихся  1-4 классов

В  течение
года

Ответственный за питание  

7. Проведение  профилактических  прививок  в
соответствии с календарем прививок.

В  течение
года

Врач, мед. сестра
(по согласованию)

8. Проведение  дополнительной  иммунизации
против  вирусных  заболеваний  (прививка  от
гриппа)  

Сентябрь,
октябрь

Врач, мед. сестра
(по согласованию)

9. Анализ заболеваемости обучающихся Ежедневно Зам.директора
10. Инструктажи  для  работников  школы  по

вопросам охраны жизни детей и соблюдения
правил ТБ

Сентябрь заместитель директора (АХЧ)

11. Консультирование  детей  и  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам
профилактики заболеваний

В течение
года

Врач, мед. сестра 

12. Контроль состояния  оборудования кабинетов
технического  и  обслуживающего  труда  в
соответствие  с  требованиями  техники
безопасности и производственной санитарии.

В течение
года

Учителя  технологии,  заместитель
директора (АХЧ)

13. Соблюдение  мер безопасности в спортивном
зале

В течение
года

Учителя физической культуры

119



14 Соблюдение   мер  безопасности   и  охране
жизни  детей  при  проведении  массовых
мероприятий.

В течение
года

Заместители директора  

15. Просветительская работа по охране здоровья
обучающихся 

В течение
года

Классные руководители

16 Включение в план курсовой подготовки 
педагогических работников вопросов по  
проблеме использования 
здоровьесберегающих технологий.

      декабрь Заместитель директора  

17 Реализация плана психолого-педагогического 
сопровождения учащихся начальной школы.

В течение
всего

периода

Педагог-психолог

Противоэпидемиологические мероприятия
по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний

Профилактические мероприятия (до регистрации случаев)
1. Издание приказа по Учреждению о мерах по

соблюдению  профилактических
мероприятий,  направленных  на
предупреждение  заражения  вирусными
заболеваниями, и осуществлению контроля за
мероприятиями с назначением ответственных
лиц из числа сотрудников

Август Директор

2. Мероприятия по профилактике педикулеза Сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 
апрель

Мед. сестра, классные 
руководители

3. Проведение инструктажа с персоналом о 
соблюдении профилактических мероприятии 

В период 
подъёма 
заболеваемо
сти

Директор

4. Осуществление ежедневных обходов 
Учреждения с целью контроля соблюдения 
дезинфекционного режима в помещениях

В период 
подъёма 
заболеваемо
сти

Заместитель директора 

5. Утверждение   графика   влажной   
санитарной уборки и проветривания 
помещений            

до 01.09 Заместитель директора 

6. Ограничение  проведения  массовых
мероприятий

 С 
01.09.2020 
до снятия 
ограничител
ьных мер, а 
также в 
период 
подъёма 
заболеваемо

Заместитель директора
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сти
8. Обеспечение участников образовательного 

процесса  средствами индивидуальной 
защиты (маски, санитайзеры, средства 
личной гигиены)

В период 
подъёма 
заболеваемо
сти

Заместитель директора,
Классные руководители

9. Проведение санитарно-просветительской 
работы по профилактике ОРВИ

В течение 
года

Врач, медсестра, классные 
руководители

10. Обеспечить проведение сезонной 
вакцинопрофилактики 

По графику Врач, медсестра

11. Организация  мониторинга  обратившихся  с
признаками гриппа, ОРВИ в медпункт 

В период 
подъёма 
заболеваемо
сти

Врач, медсестра

12. Контроль  соблюдения  температурного
режима  в  учебных  кабинетах,  спортивном
зале, столовой

В течение 
года

Заместитель директора 

13. Контроль проведения обеззараживания 
посуды, влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств, 
проветриванием помещений

В период 
подъёма 
заболеваемо
сти

Заместитель директора 

14. Обеспечение в периоды сезонного подъёма 
заболеваемости гриппом и ОРВИ контроля за
ограничением и запрещением проведения 
массовых мероприятий детей, сборов, 
соревнований и т. д.

В период 
подъёма 
заболеваемо
сти

Директор 

15. Проведение бесед классными 
руководителями по профилактике гриппа 
среди учеников и их родителей

В период 
подъёма 
заболеваемо
сти

Классные руководители

16. Контроль медицинским персоналом 
соблюдения санитарно-гигиенического 
режима по профилактике гриппа и ОРВИ.

В период 
заболеваемо
сти 

Врач, медсестра

План работы комиссии по контролю
за организацией и качеством питания учащихся

1 Санитарное состояние столовой школы 2 раза в 
месяц 

Комиссия по проверке питания 

2 Соблюдение графика питания  обучающихся 1 раз в месяц Комиссия по проверке питания 
4 Опрос обучающихся о вкусовых качествах 

горячего питания и буфетной продукции. 
Заключение о качестве питания 

Декабрь, 
май 

Комиссия по проверке питания

Спортивно-массовая работа
1 1.Праздник школьных эстафет

2. Осенний кросс
Сентябрь Учителя физической культуры

2 Первенство школьных команд по мини-
футболу (мальчики), пионерболу (девочки)

Ноябрь Учителя физкультуры

3 1.Школьное первенство по настольному Декабрь Учителя физкультуры
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теннису
2. Школьное первенство по флорболу 
(начальные классы)
3. Президентские состязания

4 1. Районные соревнования по волейболу
2.Праздник ЗОЖ «Спортивная семья»

Январь Учителя физкультуры
Кл.руководители 1-4 классов

5 1.Товарищеские встречи команды учащихся и
учителей школы по баскетболу, посвященные
Дню защитника Отечества
2. Детское 4-хборье «Дружба»

Февраль Учителя физкультуры

6 Спортивные состязания «Веселые старты» 
между командой учащихся, родителей, 
учителей

Март Учителя физкультуры

7 Легкоатлетические соревнования «Эстафета 
Памяти»

Апрель - 
май

Учителя физкультуры

Пропаганда здорового образа жизни
1 Беседы :

«Как защитить себя от гриппа?»
 «Нужно ли делать прививки?»
«Значение фтора и кальция для здоровья 
зубов»; 
«Позаимствуй у природы»
«Режим дня для детей и подростков»; 
«Физкультура и здоровье»; 
 «Организация рабочего дня школьника»;
 «Гигиена тела, личная гигиена»; 
 «Основы рационального питания»;
 «Потребление лекарств»; 
 «Как уберечь себя от травм»; 
«Правила дорожного движения – для 
каждого!» 
«Учись говорить «Спасибо! Нет!» 
(профилактике употребления психоактивных 
веществ, табакокурения);
 «Профилактика школьного и бытового 
травматизма»; 
«Всегда ли полезны медикаменты»; 
«Как не заболеть, когда другие болеют»;
 «Режим зрения»; 
«Профилактика педикулеза»,
«Профилактика ОКИ».

В течение 
года

Классные руководители 1-4
классов

2 1.Неделя ЗОЖ 
1.1. Акция «Со спортом по жизни!»
1.2. Агитбригада «Мы выбираем ЗОЖ»
1.3.Веселые перемены (проведение 
флешмобов)
1.4. Конкурс плакатов «Здоровье – это 

Ноябрь Вожатая школы, ДОО «Фантазия»
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здорово!»
1.5. Конкурс рисунков «Я люблю спорт»

3 Беседы, классные часы о правильном 
питании

В течение 
года

Классные руководители 1-4
классов

4 Игра «Азбука здоровья» Февраль Вожатая школы, ДОО «Фантазия»
5 День профилактики травматизма Май Администрация школы, классные

руководители
6 Проведение мероприятий по формированию 

экологической культуры детей, культуры 
здорового образа жизни, профилактике 
негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека разрушающих 
факторов в каникулярное время.

Каникулярн
ое время

Администрация, кл. руководители,
педагог-психолог, Социальный
педагог, медработник, родители

Формирование безопасного образа жизни
1 1.Неделя дорожной безопасности

1.1. Единый классный час «Знай и 
соблюдай!»
1.2. Конкурс на лучший плакат по БДД
1.3. Конкурс рисунков на асфальте по ПДД
1.4. Встреча с сотрудником ГИБДД 
2. Час памяти, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом
3. Флешмоб «Стоп терроризм»
4. Библиотечный урок «Терроризм – угроза 
обществу»
5. Встреча сотрудником МЧС, беседа на тему 
«Правила личной безопасности»

Классные руководители 1-4 
классов
Вожатая
Заместитель директора

2 1.Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет
2.Акция «Засветись!» в рамках профилактики
детского дорожно - транспортного 
травматизма
3.Демонстрация видеороликов, 
видеофильмов по ПДД:
- «Что такое перекрёсток?»
- «Запрещающие знаки»
- «Неожиданности улицы без интенсивного 
движения»
- «Наземный пешеходный переход. Знаки и 
обозначения»
- «Как правильно перейти улицу, по которой 
движется транспорт?»
- «Отчего возникают опасности на улицах и 
дорогах?»
- «Безопасные дороги»
- «Безопасность на улицах и дорогах»
- «Улица полна неожиданностей»

Октябрь Классные руководители 1-4 
классов

Вожатая

3 1.Проведение викторины по ПДД «Дорожный Ноябрь Руководитель отряда ЮИД
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постовой» 
2.Беседа на тему «Осторожно – гололёд!»
3.Городской конкурс юных знатоков правил 
дорожного движения «Азбука дорог -2019»

Классные руководители 1-4 
классов

4 1.Единый информационный час «Не допусти 
пожар!», посвященный Дню пожарной 
охраны
2.Участие в городском конкурсе творческих 
работ «Безопасная дорога 2020»

Апрель Заместитель директора

5 1.Беседы, пятиминутки по профилактике 
ДДТТ инструктажи с обучающимися по 
технике безопасности (по графику)
2.Проведение мероприятий в рамках проекта 
«Школа юного пешехода (совместно с 
ОГИБДД УМВД России по г.Нижнему 
Новгороду)

В течение 
года

Классные руководители 1-4 
классов

2.4.6. Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения
содержания программы:

 умение организовывать собственную жизнедеятельность; 
 активно включаться в совместную деятельность,  взаимодействовать со сверстниками и

взрослыми  для  сохранения  и  укрепления  личного  и  общественного  здоровья  как
социокультурного феномена; 

 доносить  информацию  по  здоровьесберегающей  тематике  в  доступной,  эмоционально
яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты при реализации программы: 
 активное  включение  обучающихся  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 
 проявление у детей:  позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями

в различных ситуациях риска нарушения здоровья;  дисциплинированности и упорства в
сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; 

 оказание учащимися бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в
сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты при реализации программы  это умения обучающихся: 
 давать  объективную  оценку  здоровья  как  социокультурному  феномену,  на  основе

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 защищать  и  сохранять  личное  и  общественное  здоровье  позитивными  средствами,

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 
 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 
 анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственной  деятельности  с  точки

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 
 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми

с целью сохранения эмоционального благополучия; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях

человека; 
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 оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными образцами  и
совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.

2.4.7.  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  в  части  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и
экологической культуры обучающихся

Эффективность деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
в  части  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся,  можно оценить  по  критериям  экологически  сообразного  поведения,  здорового
стиля жизни, сформированным у обучающихся школы: 

Критерии Оценка критерия
Организационный Стратегический способ организации жизнедеятельности, 

целостное восприятие жизни
Гигиенический Рациональный  режим  труда  и  отдыха,  оптимальный

двигательный режим, соблюдение правил личной гигиены
Коммуникативно-
деятельностный

Способность  к  различным  видам  деятельности,  успешность  в
учебной деятельности,  способность  к продуктивному общению,
установлению  межличностных  взаимоотношений,  регулярная
оздоровительная  деятельность,  наличие  поисковой  активности,
творческие способности

Адаптационно-ролевой Гармоничное  протекание  процессов  социализации  и
индивидуализации,  способность  быстро  приспосабливаться  к
меняющейся  социальной  ситуации,  гибкость  в  поведении,
конгруэнтность

Культурно-эстетический Широта  культурных  контактов,  наличие  эстетического  идеала,
способность противостоять проявлениям антикультуры

Ценностно-мотивационный Приоритет  духовных  ценностей,  уважение  к  человеческой
личности,  ответственное  отношение  к  среде  обитания,  наличие
валеологического идеала, устойчивая мотивация саморазвития и
здравотворчества

Эмоционально-волевой Эмоционально-психологическая  устойчивость,  преодоление
жизненных  трудностей  на  эмоционально-положительном  фоне,
спонтанность, развитая саморегуляция

Индивидуально-личностный Достаточный  уровень  самопринятия  и  самоуважения,
способность  ценить  и  сохранять  уникальность  своей  личности;
сензитивность  к  самому  себе,  стремление  к  творческой
самореализации.

2.4.8.  Методики  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых
результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся.

Основные  результаты  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной
школы, однако отмечаются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы);  наблюдений  педагогов;
анонимные анкеты,  позволяющие анализировать  (не  оценивать)  ценностную сферу личности;
самооценочные суждения детей, анализ проводимых коллективно творческих дел, медицинских
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осмотров;  отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся  (общего  показателя
здоровья,  показателей  заболеваемости  органов  зрения  и  опорно-двигательного  аппарата);
отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; отслеживание
представлений  обучающихся  о  проблемах  охраны  окружающей  среды,  своём  здоровье,
правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения
в школе и вне  школы, в том числе на транспорте; высокая занятость детей в работе спортивных
секций,  результативное  участие  в  спортивных  соревнованиях;  развитость  в  ребенке
коммуникативных  качеств,  активное  участие  в  школьных  мероприятиях,  где  необходимо
применение данных навыков.

Направлен
ия
мониторин
га

Критерии оценки
эффективности
программы

Содержание
мониторинга

Инструментар
ий

Сроки Ответственн
ые

Здоровьесб
е  регающая
образовател
ьная среда

1. создание 
условий, 
способствующих 
воспитанию 
экологической и 
здоровьесберегаю
щей культуры 
личности 
учащихся;

Отслеживание
содержания  всех
школьных
помещений  в
соответствии  с
санитарными  и
гигиеническими
нормами,
нормами
пожарной
безопасности,
требованиями
охраны здоровья
и  охраны  труда
обучающихся  и
педагогов.

Ежедневный
контроль

Постоян
но

Администрац
ия,
заведующие
кабинетами

2.Понимание
учащимися
приоритетности
проблем
сохранения
здоровья
существующих  и
будущих
поколений,
необходимости
заботы  о  своём
здоровье  и
выработки  форм
поведения,  которые
помогут  избежать
опасности  для
жизни и здоровья

Уровень
сформированнос
ти
экологического
самосознания

Анкетирование 1  раз  в
год

Заместитель
директора,
классные
руководители
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3. Социальная 
адаптация детей с 
проблемами в 
развитии, 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Социальная
адаптация  детей
с  проблемами  в
развитии,
ограниченными
возможностями
здоровья,  детей,
оказавшихся  в
трудной
жизненной
ситуации

Наблюдение;  
Беседы  с
учащимися,
родителями  и
педагогами,
индивидуальные
консультации

В
течение
всего
периода
обучени
я

Педагог-
психолог,
социальный
педагог

Стабильнос
ть 
показателей
физическог 
о и 
психическо 
го здоровья 
учащихся

- сохранение 
контингента 
обучающихся 1,2 
групп здоровья;

- отрицательная 
динамика уровня 
заболеваемости 
среди 
обучающихся;

- устойчивое 
внимание 
школьников и их 
родителей к 
вопросам 
экологии, 
здоровья, питания,
здорового образа 
жизни, 
рациональной 
двигательной 
активности;

- успешная 
психологическая 
адаптация 
обучающихся на 
уровне НОО, 
готовность к 
переходу на 
уровень ООО;

-снижение уровня 
тревожности.

Мониторинг
охвата
обучающихся
медосмотрами;

Мониторинг
физического
развития
обучающихся;

Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся;

Мониторинг
охвата
обучающихся
плановыми
профилактическ
ими
прививками;

Мониторинг
заболеваемости
обучающихся;

Результаты
медосмотров

сентябрь Администрац
ия

Медсестра

Мониторинг
уровня
психологической
адаптации
обучающихся

-Наблюдение за
учащимися;

 -Беседы  с
учащимися,
родителями  и
педагогами;

-Методика
«Лесенка»  В.Г.
Щур;

В
течение
всего
периода

2  раза  в
год

Педагог  -
психолог
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Мониторинг
уровня
тревожности
обучающихся

-Опросник
Филипса;

-  Диагностика
мотивации
учения
(методика
А.Д.Андреевой)

1  раза  в
год

2  раза  в
год

Педагог  -
психолог

Отношение
школьнико
в  к  своему
здоровью

- отсутствие 
случаев 
травматизма; 

- снижение 
количества 
обучающихся, 
пропускающих 
занятия по 
болезни; 

- 100% 
включенность 
учащихся в 
спортивные и 
оздоровительные 
мероприятия; 

-сохранение 
контингента 
учащихся в 
спортивных 
секциях; 

- 75% охват 
обучающихся 
горячим питанием
в школе;

Мониторинг
выполнения
Президентских
тестов
Мониторинг
физической
подготовленност
и

Президентский
тест

Изучение
физической
подготовленнос
ти
обучающихся
(тесты,
упражнения,
контрольные
срезы)

По
плану

Учителя 
физкультуры

Мониторинг 
занятости 
обучающихся в 
спортивных 
секциях

Анализ 
кружковой 
документации, 
опрос

сентябрь Зам.директор
а по ВР 
Соц.педагог 
Классные 
руководители

Мониторинг 
участия 
учащихся в 
районной 
спартакиаде 
школьников

Сравнительный
анализ 
показателей 
участия в 
соревнованиях

Май Зам.директор
а по ВР, 
Классные 
руководители
Учителя 
физкультуры

Мониторинг 
охвата 
обучающихся 
горячим питанием

Анкетирование 
для определения 
информированно
сти учащихся, 
родителей и 
педагогов в 
вопросах 
здорового 
питания в 
рамках 
Всероссийского 
мониторинга 

организации 
школьного 
питания, 
наблюдение

Социальный 
педагог
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Мониторинг 
школьного 
травматизма

Учёт и анализ 
несчастных 
случаев; 
Проведение 
инструктажей с
учащимися

В 
течение 
года

Медсестра 
Социальный 
педагог

Мониторинг 
психологического 
климата в 
классном 
коллективе

- Методика 
«Изучение 
классного 
коллектива» 
Автор 
В.Лутошкин;

В 
течение 
года

Классные 
руководители, 
педагог-
психолог

Соответств
ие  учебной
нагрузки
санитарным
нормам

Проведение 
контроль 
выполнения  
санитарных 
правил и норм

Мониторинг 
времени, 
затрачиваемого 
обучающимися 
на выполнение 
домашних 
заданий

Контроль 
выполнения 
норм СанПин

Администрац
ия

Мониторинг 
соответствия 
веса ранца 
санитарным 
нормам

Контроль 
выполнения 
норм СанПин

Администрац
ия Медсестра

Мониторинг 
длительности 
применения на 
уроках 
различных 
технических 
средств

Контроль 
выполнения 
норм СанПин

Администрац
ия

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы на уровне начального  общего образования является
обязательным разделом основной образовательной программы начального общего образования
(ООП НОО) и разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской
Федерации»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (ФГОС НОО), а также с учётом опыта работы МБОУ «Школа №129» по данной
проблематике,  программно-методического,  кадрового,  информационного  и  материально-
технического обеспечения школы.

2.5.1. Цель и задачи программы коррекционной работы.
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 Цель программы - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Задачи программы:

-своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  ограниченными
возможностями здоровья;

-определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, детей инвалидов;

-определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;

-создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в образовательном учреждении;

-осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико- педагогической комиссии);

-разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация  индивидуальных
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

-обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным  образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

-реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,  социальным,  правовым и
другим вопросам

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

-соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию специалиста,  который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

-системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

-непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
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-вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.

-рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе)  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми

образовательными потребностями.

Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя  четыре  взаимосвязанных  направления.
Данные направления отражают её основное содержание.

Диагностическая работа включает:

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

-раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)  диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

-комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от
специалистов разного профиля;

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

-изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

-изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно - развивающая работа включает:

-выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

-организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей
обучения;
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-системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;

-коррекцию и развитие высших психических функций;

-развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;

-социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

-выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

-консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы),  направленные на разъяснение участникам образовательного процесса  –
обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям
(законным представителям), педагогическим работникам,  вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

-проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

2.5.3. Система и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий.

Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия
Содержание 
коррекционных 
мероприятий

 Развитие основных мыслительных
операций 
 Развитие различных видов 
мышления 
 Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря
  Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития

Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 
Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности
  Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря 
 Развитие речи, овладение техникой
речи 
 Развитие различных видов 
мышления

Формы и методы 
работы

- наблюдения, 
 беседы, экспериментальное 
обследование,
  игровые ситуации, упражнения, 

- кружки и спортивные секции
  индивидуально ориентированные 
занятия 
 культурно-массовые мероприятия 
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задачи 
 коррекционные приёмы и методы 
обучения 
 элементы изотворчества, 
хореографии,  валеопаузы, минуты 
отдыха 
 индивидуальная работа 
 контроль межличностных 
взаимоотношений 
 дополнительные задания и 
помощь учителя

школьные праздники 
 экскурсии и ролевые игры
  литературные вечера 
 социальные проекты 
 коррекционные занятия по 
формированию социально-
коммуникативных навыков 
общения, по коррекции речевого 
развития, по развитию мелкой 
моторики, по развитию общей 
моторики, по физическому развитию
и укреплению здоровья, по 
формированию навыков 
пространственной ориентировки, по 
формированию и развитию 
зрительного восприятия.

Диагностическая 
направленность

- Наблюдение за учениками во 
время учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно);
  Оценка зоны ближайшего 
развития обучающегося, 
составление психолого-
педагогической характеристики 
обучающегося с ОВЗ или «группы 
риска», где отражаются 
особенности его личности, 
поведения, межличностных 
отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального 
развития и результаты учёбы, 
основные виды трудностей при 
обучении ребёнка.

Обследования специалистами школы
(психолог,  педагог)

Коррекционная 
направленность

 Стимуляция активной 
деятельности самого учащегося. 
 Составление индивидуального 
маршрута сопровождения (вместе с
психологом и учителями), где 
отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, 
направления коррекционной 
работы.

- Организация коррекционных 
индивидуально ориентированных 
занятий; 
 Занятия со специалистами, 
соблюдение режима дня, смены 
труда и отдыха, полноценное 
питание.

Профилактическая 
направленность

- Контроль успеваемости и 
поведения учащихся в классе;
 - Формирование микроклимата в 
классе, способствующего тому, 
чтобы каждый учащийся с ОВЗ или
«группы риска» чувствовал себя 
комфортно; 
- Систематические валеопаузы, 
минуты отдыха, смена режима 
труда и отдыха; сообщение 
учащемуся важных объективных 

- Психологическая поддержка 
обучающихся; 
- Смена интеллектуальной 
деятельности на эмоциональную и 
двигательную и т.п.,
 - Помощь в установлении и 
поддержании контактов со 
сверстниками, педагогами, 
специалистами школы
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сведений об окружающем мире, 
предупреждение негативных 
тенденций развития личности

Развивающая 
направленность

Использование учителем элементов
коррекционных технологий, 
специальных программ, 
проблемных форм обучения, 
элементов коррекционно-
развивающего обучения.

Организация часов общения, 
групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, занятия с 
психологом, соблюдение режима 
дня.

      Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
умеренно  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе  по  общей  образовательной  программе  начального  общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы. Проводимые коррекционно-развивающие занятия – коррекция
недостатков  познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций; 
● формирование положительной мотивации к обучению; 
●  повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего  развития  и
обучения; 
●  коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально–личностной  сферы;
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
            Коррекционные  занятия  проводятся  с  учащимися  по  мере  выявления  педагогом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные коррекционные занятия
оказываются  за  пределами  максимальной  нагрузки  обучающихся,  проводит  учитель  во
внеурочное время.   При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на
первых  этапах  коррекционной  работы  необходимо  обеспечить  ученику  субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами
различного  профиля  в  образовательном  процессе.  В  программе  коррекционной  работы
психолого-педагогическое  сопровождение  понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия
сопровождающего  и  сопровождаемого,  результатом  которого  является  решение  и  действие,
ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  В основе сопровождения лежит единство
четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и
путях  ее  решения;  консультации  на  этапе  принятия  решения  и  разработка  плана  решения
проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения
ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет
интересов  сопровождаемого  («на  стороне  ребенка»);  непрерывность  сопровождения;
комплексный  подход  сопровождения.  Основная  цель  сопровождения  –  оказание  помощи  в
решении  проблем.  Задачи  сопровождения:  правильный  выбор  образовательного  маршрута;
преодоление  затруднений  в  учебе;  решение  личностных  проблем  развития  ребенка;
формирование здорового образа жизни. 
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               Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является  психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи: 

 защита прав и интересов ребенка; 
 массовая диагностика по проблемам развития; 
 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
 консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиумы  проводятся  систематически,  1  раз  в  месяц  (плановые  и  внеплановые).  Заранее
определяется списочный состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются
специалисты, которые будут участвовать и должны подготовить соответствующие материалы по
обучающимся. По результатам представлений и обсуждений выносится заключение, контроль за
реализацией которого возлагается на администрацию учреждения. 

2.5.4. Банк диагностических методик, используемых для углубленного диагностического
обследования обучающихся 1-4 классов

Основанием  для  углубленного  диагностического  обследования  являются  полученные
результаты  диагностики  определения  уровня  развития  УУД  и  запросы  родителей  (законных
представителей).  Примерный  перечень  методик,  используемых  для  углубленного
диагностического обследования:
Клас

с
Диагностический инструментарий

1 Беседа с целью выявления общей ориентации и запаса бытовых знаний,  «Домик» 
Н.И. Гуткина, «10 слов» А.Р. Лурия, «Закончи предложение», «4-ый лишний», 
«Последовательные картинки», «Найди недостающий»,  «Запрещенные слова», 
«Графический диктант» Д.Б. Эльконин

2 Беседа с целью выявления общей ориентации и запаса бытовых знаний,  тесты на 
определение латерального фенотипа, «10 слов» А.Р. Лурия, «Память на образы», 
«Последовательные картинки», «Корректурная проба» тест Бурдона, «Изучение 
саморегуляции» У.В. Ульенкова, «Запрещенные слова», «Найди лишнее», «Найди 
отличия»

3 Беседа с целью выявления общей ориентации и запаса бытовых знаний,  тесты на 
определение латерального фенотипа, «10 слов» А.Р. Лурия, «Память на образы», 
«Последовательные картинки», «Корректурная проба» тест Бурдона, Проба 
Мюнстерберга, «Исследование словесно-логического мышления» Э.Ф. 
Замбацявичене, «Запрещенные слова», «Найди отличия»

4 Беседа с целью выявления общей ориентации и запаса бытовых знаний,  тесты на 
определение латерального фенотипа, «10 слов» А.Р. Лурия, «Память на образы», 
Проба Мюнстерберга, «Последовательные картинки», «Корректурная проба» тест 
Бурдона, «Исследование словесно-логического мышления» Э.Ф. Замбацявичене, 
«Запрещенные слова», «Найди отличия»

При необходимости могут использоваться и другие методики для определения уровня развития 
познавательных процессов.

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы:

  Выявление состояния физического и психического здоровья детей. 
 Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи с целью
получения объективных сведений об обучающемся на основании диагностической информации
специалистов  разного  профиля,  выявления  нарушений  в  поведении  (гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и т.д.) 
 Разработка рекомендаций, приёмов, упражнений и др. материалов для организованной работы с
данной категорией обучающихся. 
 Консультативная работа с обучающимися, родителями, классом, работниками школы. 
 Позитивная динамика развиваемых параметров. 
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       В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования  и,  поскольку  Программа  коррекционной  работы
является разделом ООП НОО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются
в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 

 личностные, 
 регулятивные, 
 коммуникативные, 
 познавательные. 
      В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты,
хотя  их  формирование  отчасти  имеет  место  и  в  результате  осуществления  коррекционно-
развивающей  деятельности,  но  их  непосредственное  достижение  не  является  задачей
коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем
группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что
описываемых  результатов  достигнет  большинство  детей,  получивших  целенаправленную
регулярную  и  длительную  коррекционную  помощь.  Однако,  следует  также  учитывать,  что
планируемые  результаты  коррекционной  работы  сформулированы  в  обобщённом  виде,
вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей,
имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также
необходимо  учитывать,  что  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные
результаты  достигаются  в  ходе  комплексного  осуществления  коррекционной  помощи  на
занятиях  со  всеми  рекомендуемыми  специалистами,  поскольку  педагоги-специалисты
используют  в  коррекционной  работе  подход,  подразумевающий  систему  общих  методов  и
приёмов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты.

Обучающийся сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 
чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 
 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 
общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 
ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 
 с помощью педагога ориентироваться в понимании причин своих успехов и неудач в 
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 
 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 
задаваемых педагогом; 
 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 
усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 
  принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 
страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты.

Обучающийся сможет: 
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 с  помощью  педагога  или  самостоятельно  планировать  пути  достижения  цели,  выбирать
наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 
 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 
 под  руководством  педагога  или  самостоятельно  координировать  свои  действия  с
планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы
действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении
ситуации; 
 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при выполнении
учебной задачи, правильность её выполнения; 
 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной
деятельности; 
 делать  простейший  прогноз  будущих  событий  и  развития  выполняемой  деятельности
самостоятельно или под руководством педагога; 
 прогнозировать  и  контролировать  временные  рамки  выполнения  учебной  и  внеучебной
деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 
 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты.

Обучающийся сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями (в
паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 
 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством
учёта интересов сторон и поиска компромисса; 
 аргументированно  отстаивать  своё  мнение самостоятельно  или под руководством педагога;
согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области использования
информационно-коммуникационных технологий; 
 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной деятельности,
для  общения,  выражения  собственных  мыслей,  чувств,  идей  на  индивидуально  доступном
уровне самостоятельно или при помощи педагога;
  использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования,  осуществления и
коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 
 участвовать  в  диалоге,  в  групповом  обсуждении  при  совместной  деятельности  на
индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты.

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно  или  с  помощью  педагога  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 самостоятельно  или  под  руководством  педагога  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач; 
 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством
учителя; 
 самостоятельно  или  под  руководством  педагога  объяснять  явления,  процессы,  связи  и
отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
  на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл выражений,
пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 
 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, главную
идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 
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 на  индивидуально  доступном  уровне  принимать  участие  в  проектно-  исследовательской
деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

Результатом коррекции развития детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ может считаться не столько
успешное  освоение  ими  основной  образовательной  программы,  сколько  освоение  жизненно
значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 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.

3.  Организационный  раздел  основной  образовательной  программы
начального общего образования 

Организационный раздел определяет  общие  рамки организации образовательного  процесса,  а
также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования
 календарный учебный график
 план внеурочной деятельности 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требования ФГОС НОО 

3.1. Учебный план начального общего образования

Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ  «Школа  №  129»
обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации
образовательного  процесса,  является  одним  из  механизмов  реализации  Основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  «Школа  №  129».
Учебный план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов и иных
видов  учебной  деятельности  и  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Организация
образовательной  деятельности  регламентируется  Календарным  учебным  графиком  и
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

Язык обучения – русский. 
Основная форма обучения – очная. 
В  соответствии  с  Положением  об  организации  образовательного  процесса  с

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий
МБОУ «Школа №129» обучение на уровне начального общего образования может быть
организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.  Для  организации  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  в
МБОУ «Школа №129» используются следующие ресурсы: 

- Электронный журнал/электронный дневник (Дневник.ру) 
-  Сайт  МБОУ «Школа  №129»  (актуальная  информация,  новости  и  изменения  в

образовательном процессе размещаются в нашей новостной ленте и на доске объявлений
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в электронном журнале). 
Применение  других  ресурсов  дистанционного  контента  выбирается  учителем,

исходя  из  эффективности  применения,  особенностей  преподавания  и  оптимизации
процесса обучения. Среди вариативных ресурсов можно назвать: 

• Платформа  "Российская  электронная  школа"  (задачи,  тематические  курсы,
видеоуроки, тренировочные и контрольные задания) resh.edu.ru;" 

• "Яндекс.  Учебник"  (интерактивные  курсы  по  основным  предметам  1-5
классов) education.yandex.ru/home; 

• "Учи.ру" (интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов) uchi.ru;
• Онлайн школа Фоксфорд,foxford.ru; 
• Онлайн-школа английского языка Skyeng,skyeng.ru; 
• Всероссийский образовательный проект "Урок цифры", урокцифры.рф. 
     На базе интернет-технологий в МБОУ «Школа №129» используются следующие

формы организации обучения с учетом технологических возможностей дистанционного
обучения: 

-  телелекция  (аудио-,  видео-,  слайд-презентация,  текстовая  с  гиперссылками  на
медиа-объекты); 

-  электронный урок. Педагог прикрепляет учебные материалы (технологическую
карту;  ссылки  на  учебные  презентации,  видео  и  т.д.)  в  электронном  дневнике  в
соответствии с действующим расписанием уроков в новостной ленте класса. 

- дистанционный урок. Онлайн урок, который ведет учитель по видеосвязи (ZOOM,
Google Meet  и т.д) или с использованием мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp и т.д.); 

-  консультации  (индивидуальные,  групповые;  электронная  почта,  форумы,  чаты
Viber; VK и т.д.); 

- проекты; 
- индивидуальные (домашние) задания; 
- контроль (on-line-тестирование, гугл-формы и др.). 
Учебный план разработан с учетом того,  что образование на уровне начального

общего  образования  ориентировано  на  4  –  летний  срок  освоения  Основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Учебный  план  уровня
начального общего образования состоит из  двух частей – обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.   При  5  –  дневной  учебной
неделе  максимальный  объем  аудиторной  недельной  нагрузки  составляет  от  21  часа  в
первом  классе  до  23  часов  –  во  2  –  4  классах  (часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений, не предусмотрена). 
       Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно  за  счет  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное
восприятие мира, системно – деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Обязательная  часть  учебного  плана  направлена  на  реализацию  основного  содержания
программ  учебных  предметов,  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных областей:

Предметная область Учебный предмет
Русский язык 
и литературное чтение

Обучение грамоте, обучение письму
Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном
языке

Родной язык(русский)
Литературное чтение на родном языке(русском)

Иностранный язык Иностранный язык (Английский)
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание(окружающийОкружающий мир
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мир)
Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики

Искусство Изобразительное искусство
Музыка

Технология Технология
Физическая культура Физическая культура

       Обязательная часть определяет также учебное время, отводимое на их изучение по
классам  (годам)  обучения,  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает
достижение  важнейших  целей  начального  общего  образования. Количество  часов,
отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  не  превышает  величину
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки (21 час – в первых классах, 23
часа – во 2 – 4 классах).

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования в содержание всех
учебных  предметов  включена  программа  формирования  универсальных  учебных
действий  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных,  «Чтение:
работа  с  информацией»,  «Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся»).  В
соответствии с ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка,
интерпретация, презентация информации), в том числе и с помощью ИКТ, формируется
через  все  учебные  предметы  учебного  плана.  Согласно  методическим  рекомендациям
Министерства  образования  Нижегородской  области  по  преподаванию  информатики  в
начальной школе от  22.05.2013 №316-01-100-1495/13 при 5 – дневной учебной неделе
организация  изучения  информатики  осуществляется  в  структуре  других  учебных
предметов. В рамках учебного предмета «Технология» выделяется содержательная линия
«Практика  работы  на  компьютере  (использование  информационных  технологий)»,  где
обучающиеся  знакомятся  с  компьютером,  безопасным его  использованием  для  поиска
информации и для решения с его помощью доступных для них задач. Содержание данной
работы отражено  в  рабочих программах  по предметам.  Количество  часов  на  изучение
отдельных тем определяется в соответствии с программой УМК «Школа России».

В  2020-2021  учебном  году  продолжится  преподавание  Иностранного  языка
(английского)  в  4  классах  по   программе   В.П.  Кузовлева,  с  2019  года  преподавание
Иностранного языка (английского) осуществляется по программе Быковой Н.И., Дули Д.,
Поспеловой М.Д. и др.
      Образовательная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом
«Технология» в объеме 1 час в неделю (Программа «Технология» Авт. Конышева Н.М.).

В целях осуществления преемственных связей между уровнем начального общего и
основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» ведется по
рабочей  программе,  составленной  с  учетом программы «Изобразительное искусство»
Л.А.Неменской /Под ред. Б.М.Неменского, учебный предмет «Музыка»  -  по  рабочей
программе, составленной с  учетом программы «Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской
(издательство «Просвещение»).

Преподавание «Физической культуры» в 1 – 4 классах ведется по программе В.И.
Лях,  А.А. Зданевич,  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» в
объеме  3  часов  в  неделю.  Кроме  трёх  уроков  физической  культуры  двигательная
активность обучающихся дополняется  проведением физкультминуток во время уроков,
динамической паузой после второго урока (в первых классах), а также реализацией плана
внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления.

Учебный  предмет  «Русский  язык»  направлен  на  формирование
функциональной грамотности младших школьников. Изучается: в 1-х классах 5 часов
в неделю; во2-4 классах по 4,5часов в неделю. Успехи в изучении русского языка во
многом определяют качество подготовки ребенка по другим учебным предметам.
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Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  наряду  с  русским  языком
формирует  функциональную  грамотность,  способствует  общему  развитию  и
воспитанию ребенка. На его изучение отводится: в 1-х классах 4 часа (в 1-3 четверти,
раздел «Обучение чтению»), 4 часа в неделю (4 четверть), во 2-3 классах по 3,5 часа в
неделю, в 4 классе по 2,5 часа в неделю.

Учебные  предметы  «Родной  язык  (русский)» и  «Литературное  чтение  на  родном  языке
(русском)»  обеспечивают  формирование  представления  о  родном  языке  как  духовной,
нравственной  и  культурной  ценности  народа,  формируют  познавательный  интерес,  любовь,
уважительное  отношение  к  родному  языку,  а  через  него  -  к  родной  культуре.  На  изучение
«Родного языка (русского)» и «Литературного чтения на родном языке (русском)» отводится по
0,5 часа в неделю: один раз в две недели отводится по 1 часу на «Родной язык (русский)» и один
раз в две недели по 1 часу на «Литературное чтение на родном языке (русском)» в течение всего
учебного года со 2 по 4 класс.
Учебный предмет «Математика» направлен на формирование у обучающихся математических
представлений  и  навыков,  которые  обеспечат  успешное  овладение  математикой  в  основной
школе. На данный учебный предмет отводится 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.

Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  во  всех  классах  начальной  школы
изучается  интегрировано  на  уроках  с  учебными  предметами  «Окружающий  мир»,
«Физическая  культура».  Вопросы  профилактики  безопасного  поведения  на  объектах
железнодорожного  транспорта  и  инфраструктуры  включены  в  учебные  занятия  по
окружающему  миру  в  подраздел  «Правила  безопасной  жизни»  (письмо  Министерства
образования и науки РФ от 14.12.2015г.№08-2355).
         Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 года № 69 и
приказу от 01.02.2012 года №74. а также письму министерства образования Нижегородской
области от 14.02.2012 №31 6-01 -52-41 2/1  2 «Об организации работы по выбору модуля в
рамках  учебного  курса  ОРКСЭ»  в  4-х  классах  изучается  учебный  предмет  «Основы
религиозных культур и светской этики» в количестве 1 недельного часа. Данный учебный курс
направлен на формирование у младшего  подростка  мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального
народа  России  и  уважении  к  нему,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и
мировоззрений.  Учебный  курс  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у
школьников  10 –  11  лет  представлений  о  нравственных идеалах  и  ценностях,  составляющих
основу религиозных и светских  традиций,  на  понимание  их значения  в  жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. В соответствии с конституционными нормами о
запрете  установления  государственной  или  обязательной идеологии,  или  религии (ст.ст.13,14
Конституции  Российской  Федерации)  изучение  ОРКСЭ  проводится  по  свободному  выбору
родителей (законных представителей), на основании их личных заявлений. 

Рекомендуемый объём домашних заданий СанПиН 2.4.2.2821-10. ст. Х. п.10.30)
по  всем  учебным  предметам  не  должен  превышать  затраты  на  его  выполнение  (в
астрономических часах) во 2-3 классах -1,5 часов, в 4 классах -2 часов.

Освоение  образовательной  программы  обучающихся  начального общего образования
завершается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся. Промежуточная аттестация по итогам года в 1-4 классах проводится в апреле-мае
текущего  учебного  года.  Промежуточная  аттестация  по  итогам  года  может  проводиться  в
различных  формах:  комплексные  работы,  письменные  контрольные работы;  диктанты (могут
содержать  грамматические  задания);  проверка  техники  чтения,  тестирование.  Освоение
образовательных  программ по  учебным предметам учебного  плана  обучающимися  1  классов
считается  успешным,  если  обучающиеся  выполнили  работу на  базовом  уровне.  Работы
обучающихся 2-4 классов на промежуточной аттестации оцениваются  по пятибалльной системе
в соответствии с нормами оценки знаний.

Недельный учебный план уровня начального общего образования (1-4 классов)
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 (пятидневная учебная неделя, ступенчатый режим: 1 полугодие продолжительность урока для 1-
х классов - 35 минут, 2 полугодие – 40 минут)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский  язык  и
литературное
чтение

Обучение письму 
(1 – 3 четверть) 5

- - -

Русский язык 4,5 4,5 4,5

Обучение чтению 
(1 – 3 четверть) 4

- - -

Литературное чтение 3,5 3,5 2,5

Родной  язык  и
литературное
чтение  на
родном языке 

Родной язык (русский) -
0,5 0,5 0,5

Литературное  чтение  на
родном языке (русском)

-
0,5 0,5 0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

- 2 2 2

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы  религиозных
культур и светской этики

- - - 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3

Максимальный  объем  недельной  учебной
нагрузки (пятидневная учебная неделя при
продолжительности урока 45 минут) 

21 23 23 23

Годовой учебный план начального общего образования уровня начального общего
образования (1-4 классы)

 5-дневная учебная неделя
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Предметные
области

Русский язык и
литературное

чтение

Учебные
предметы

Количество часов в год

1  класс 2  класс 3 класс 4 класс Всего за 4
года

Русский язык 165 153 153 153 624

Литературное 
чтение 

132
119 119 85 455

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский)

- 17 17 17 51

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

- 17 17 17 51

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

- 68 68 68 204

Математика и
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

- - - 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая
культура

Физическая 
культура

99 102 102 102 405

Итого 693 782 782 782 3039

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

- - - - -
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Максимальный объем недельной
нагрузки (пятидневная учебная

неделя при продолжительности урока
45 минут) 

693 782 782 782 3039

3.1.1. Календарный учебный график

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября (если 1 сентября приходится на выходной день – то
дата начала учебного года – 2 сентября) 
1.2. Дата окончания учебного года: определяется календарным графиком на учебный год 
1.3. Продолжительность учебного года – 34 недели (для 1-х классов – 33 недели).
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней 
1.5. Сроки и продолжительность каникул: 

Вид Количество дней

Осенние 7-9 дней конец 

октября –начало ноября

Зимние 12-16 дней 

конец декабря –начало января

Для обучающихся 

1 класса в III четверти

7 дней 

начало февраля

Весенние 7-9 дней 

конец марта –начало апреля

Летние с 25 мая по 31 августа

1.6. Сроки учебных периодов /четвертей/: 
1 четверть: сентябрь-октябрь 
2 четверть: ноябрь-декабрь 
3 четверть: январь-март
4 четверть: апрель-май 
    Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  по  итогам  учебного  года  в  апреле-мае
согласно  составленному  расписанию,  утверждаемому  приказом  директора  ежегодно.  Занятия
внеурочной  деятельностью  проводятся  после  уроков  с  учетом  устанавливаемого  перерыва  в
соответствии с СанПиН   №2.4.2.2821-10.
              

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка
В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС НОО) основная  образовательная  программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением в том числе и через
внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности.
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Целью  внеурочной  деятельности  в  школе  является  создание  условий  для  развития
высоконравственной  личности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и
защите Родины.

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
1.удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся; 
2. развитие способностей и склонностей учащихся; 
3.формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;
 4.формирование ключевых социальных компетенций;
 5.обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
• духовно-нравственное, 
• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное,
• спортивно-оздоровительное, 
• социальное.
Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом запросов обучающихся и их

родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм
организации,  отличных от  урочной системы обучения,  таких,  как  курсы,  экскурсии,  круглые
столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные акции, практики и т.
д.

Духовно-нравственное  направление представлено  занятиями  курса  «Дорога  добра»,
цель  которых  -  воспитание  патриотического  сознания  школьников,  формирование  основ
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими,
воспитание  нравственности,  патриотизма  учеников,  любви  к  Родине,  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

Также работа в данном направлении реализуется за счет плана воспитательной работы
классного  руководителя  и  включает  посещение  музеев,  разнообразные  экскурсии,  прогулки,
туристические  походы  по  Нижегородскому  краю,  участие  в  спортивных  и  туристических
соревнованиях,  просмотр видео-  и кинофильмов,  создание  и  защиту  краеведческих  проектов,
участие в творческих конкурсах.

Общеинтеллектуальное  направление ориентировано  на  развитие  познавательных
интересов  детей,  расширение  их  культурного  кругозора,  развитие  интеллектуальных
способностей. 

В рамках данного направления организуются занятия курса «Эрудит», создающие условия
для  развития  у  детей  познавательных  интересов,  формирующие  стремление  ребенка  к
размышлению  и  поиску.  Во  время  занятий  происходит  становление  у  детей  развитых  форм
самосознания  и  самоконтроля,  снижается  тревожность  и  необоснованное  беспокойство.
Учащиеся  эти  умения  применяют  в  учебной  работе,  что  приводит  к  успехам  в  школьной
деятельности.

Также работа в данном направлении реализуется за счет плана воспитательной работы
классного  руководителя,  включающего  разнообразные  формы  деятельности  -  викторины,
конкурсы,  интеллектуальные  игры,  беседы,  олимпиады,  интеллектуальные  марафоны,
предметные  недели,  праздники.  Выполнение  разного  рода  проектов  в  рамках  данного
направления  (исследовательских,  творческих,  практико-ориентированных)  прививает  детям
интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.
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Общекультурное  направление внеурочной  деятельности  создает  условия  для
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития,
формирует у учащихся целостное восприятие мира традиционной и художественной культуры,
прививает интерес к культурным ценностям, искусству рисования, пения, танца. Осуществляется
в форме занятий курса «Школа вежливых наук», а также мероприятий плана воспитательной
работы  классного  руководителя,  которые  предполагают  выполнение  детьми  различного  рода
творческих работ, подготовку и проведение выставок, праздников, посещение музеев, театров,
выставок.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у учеников
культуры  безопасного,  здорового  образа  жизни,  интереса  к  физкультуре  и  спорту,  обучение
основам шашечной игры, развитие логического мышления.  Данное направление представлено
занятиями  курса  «Путешествие  по  тропе  здоровья»,  а  также  мероприятиями  плана
воспитательной  работы  с  классом,  которые  предполагают  популяризацию  спортивных  игр,
приобщение  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  повышение
двигательной  и  умственной  активности  и  уровня  физической  подготовленности  учащихся  с
целью сохранения и укрепления здоровья.

Социальное  направление предполагает  формирование  у  школьников  умения
адаптироваться в разных условиях, самоопределяться и самореализовываться. Это занятия курса
«Я – пешеход, я – пассажир». Также работа в данном направлении организуется за счет плана
воспитательной  работы  классного  руководителя,  который  предполагает  различного  рода
творческие работы, конкурсы, социальное проектирование.

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ курсов,
планов воспитательной работы классных руководителей. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются  возможности
дополнительного образования при школе.

 Выбор  курса  внеурочной  деятельности  осуществляется  учащимся  и  его  родителями
добровольно и не является обязательным. 

Внеурочная деятельность  направлена на достижение результатов  ООП НОО, в первую
очередь  метапредметных  и  личностных.  Схема  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся  1-4  классов  –  оптимизационная.  Внеурочная  деятельность  реализуется  за  счёт
средств и ресурсов собственно школы. 

План  внеурочной  деятельности  является  основным  организационным  документом  для
составления планов воспитательной работы классных руководителей. 

Эффективное конструирование схемы внеурочной деятельности опирается на следующие
принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 
2. Принцип гуманистической направленности; 
3.  Принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности.  Этот  принцип

предполагает  реализацию  максимального  количества  направлений  и  видов  внеурочной
деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора.

 4. Принцип частичного переноса внеурочной занятости на каникулярное время.
Внеурочная деятельность в школе представлена в следующих формах: 
1) деятельностью классных руководителей по планам воспитательной работы в рамках

воспитательной работы школы: 
 воспитательные мероприятия 

Формы  организации  воспитательных  мероприятий:  классный  час  (тематический,
организационный, по основам безопасности, ситуационный и т.д.), ключевые события класса и
школы: праздники, экскурсии, соревнования, участие в социальных проектах и акциях, конкурсы
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художественного творчества и чтецов, олимпиады по предметам, в т.ч. дистанционные, походы
выходного дня, участие в конференциях, чтениях и т.д. 

2) реализация программ курсов внеурочной деятельности в классах;
3) педагогическая поддержка обучающихся: 

 занятия с педагогом-психологом; 
 индивидуальные занятия по контролю за успеваемостью учащихся с учителем; 
 индивидуальные  занятия  с  одарёнными  обучающимися  по  подготовке  к

конференциям, конкурсам, олимпиадам; 
 создание проектов разных направлений развития личности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в 1 классе составляет 30 минут,
во 2 - 11 классах – 45 минут. 

Общее количество часов внеурочной деятельности составляет до 1350 часов за 4 учебных
года. Недельная нагрузка на одного обучающегося - до 10 часов в неделю. 

Школа самостоятельно определяет объём часов, отводимых на внеурочную деятельность,
в  соответствии  с  содержательной  и  организационной  спецификой  своей  основной
образовательной  программы,  реализуя  указанный  объём  часов  как  в  учебное,  так  и  в
каникулярное время.

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 
2020-2021 учебный год

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Недельный
объём
внеурочной
деятельности

7,5 часов – в период учебных недель
2,5 часа – в каникулярное время 

Учебных
недель:

33 34 34 34

Каникул:
-осенних
-зимних
-весенних
-летних

1
2
1
3

1
2
1
3

1
2
1
3

1
2
1
3

Итого недель: 40 41
Годовой  объём
внеурочной
деятельности

265 272,5

Кол-во часов за 
4 года 
обучения:

1083 часа
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Недельный план  реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах 
на 2020-2021 учебный год

Направления  
развития личности

Формы организации 
внеурочной деятельности

Количество часов в неделю
1 

класс
2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно – 
оздоровительное
 

Курс  "Путешествие  по  тропе
здоровья"

1 1 1 1

Реализация  плана
воспитательной  работы
классного руководителя

0,5 0,5 0,5 0,5

Духовно – 
нравственное

Курс  "Дорога добра" 1 1 1 1
Реализация плана 
воспитательной работы 
классного руководителя

0,5 0,5 0,5 0,5

Общекультурное   Курс  "Школа вежливых наук" 1 1 1 1
Реализация  плана
воспитательной  работы
классного руководителя

0,5 0,5 0,5 0,5

Обще – 
интеллектуальное
 

Курс  "Эрудит" 1 1 1 1
Реализация  плана
воспитательной  работы
классного руководителя

0,5 0,5 0,5 0,5

Социальное  Курс   "Я – пешеход, я – 
пассажир" 

1 1 1 1

Реализация плана 
воспитательной работы 
классного руководителя

0,5 0,5 0,5 0,5

Итого: 7,5 7,5 7,5 7,5

Годовой план  реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах
на 2020-2021 учебный год

Направления  
развития личности

Формы организации 
внеурочной деятельности

Количество часов в неделю Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно – 
оздоровительное
 

Курс  "Путешествие по тропе
здоровья"

33 34 34 34 135

Реализация  плана
воспитательной  работы
классного руководителя

20 20,5 20,5 20,5 81,5

Духовно – 
нравственное

Курс  "Дорога добра" 33 34 34 34 135
Реализация плана 
воспитательной работы 
классного руководителя

20 20,5 20,5 20,5 81,5

Общекультурное   Курс   "Школа  вежливых
наук"

33 34 34 34 135
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Реализация  плана
воспитательной  работы
классного руководителя

20 20,5 20,5 20,5 81,5

Обще – 
интеллектуальное
 

Курс  "Эрудит" 33 34 34 34 135
Реализация  плана
воспитательной  работы
классного руководителя

20 20,5 20,5 20,5 81,5

Социальное  Курс   "Я – пешеход, я – 
пассажир"

33 34 34 34 135

Реализация плана 
воспитательной работы 
классного руководителя

20 20,5 20,5 20,5 81,5

Итого: 265 272,5 272,5 272,5 1083

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования

Создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды является условиям
реализации  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Школа  №129»  для  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в образовательной организации: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
 гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального

здоровья обучающихся; 
 обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  организации,

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов
её освоения;

  учитывают особенности МБОУ «Школа №129», ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;

3.2.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы

     Работники  МБОУ  "Школа  №129",  осуществляющие  образовательную  деятельность,
реализующие  ООП  НОО,  отвечают  всем  квалификационным  требованиям,  указанным  в
квалификационном справочнике,  способны к инновационной профессиональной деятельности,
обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному образованию в течение всей жизни. 

      Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,  руководящими  и
иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования;
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения.
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Характеристика укомплектованности образовательного учреждения.

Образовательное  учреждение  (начальные  классы)  на  100  %  укомплектовано  необходимыми
педагогическими  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

№ Должность Количество
1 Директор 1
2 Заместители директора 5
3 Учитель начальных классов 10
4 Учитель английского языка 3
5 Учитель физической культуры 2
6 Учитель ИЗО 1
7 Учитель музыки 1

  Кроме учителей, есть необходимый коллектив специалистов. 

№ Специалисты Функции Количество
специалистов

1  Психолог Необходимое  психолого-
педагогическое сопровождение

1

2 Социальный
педагог

Обеспечение  социальных
гарантий

1

3 Библиотекарь Обеспечение  доступа  к
информации,  развитие
интеллектуального потенциала

1

4 Педагог
дополнительного
образования

Обеспечение  реализации
вариативной части программы

2

5 Медицинский
персонал

Обеспечение  мероприятий  по
сохранению  и  укреплению
здоровья учащихся

Медицинские
работники  не
входят в штат
школы

6 Вожатый Обеспечение  мероприятий  по
воспитанию обучающихся

1

Требования к уровню подготовки педагогических работников, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования

Педагог, реализующий ООП НОО, должен: 

- в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;

 б)  иметь  навыки  продвинутого  пользователя  информационными  и  коммуникационными
технологиями; 

-в профессиональной подготовке:

 а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная
коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;
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 б) знать: 

 -возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения,
историю педагогики,  педагогику,  современное состояние и тенденции развития систем
образования в России, основные направления региональной образовательной политики; 

 -способы  оценки  показателей  интеллектуального,  нравственного  и  волевого  развития
ребенка; 

 -методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей
средой;

 -показатели формирования гражданской зрелости человека; 
 -принципы  организации  образовательной  среды,  в  том  числе  воспитательной  и

информационно  образовательной;
 -сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее,

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио и др.

 -правовые нормы отношений участников образовательного процесса;

 в) уметь:

 -оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать
научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

 -учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном процессе;
 -выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки,

адекватные  поставленным  целям,  в  том  числе  обеспечивающим  интенсивность  и
индивидуализацию образовательной деятельности; 

 -применять  дидактические  методы  и  приемы  организации  самостоятельной  работы
обучающихся в информационно -образовательной среде; 

 -организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную
деятельность детей; 

 -реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей
образовательных  программ,  в  том  числе  реализуемых  во  внеурочной  деятельности,  а
также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

 -использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального,
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 -использовать  современные  способы  оценочной  деятельности,  корректно  применять
разнообразные  оценочные  шкалы  и  процедуры,  формировать  оценочную
самостоятельность обучающихся; 

 -использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на
различных видах носителей информации; 

 -осуществлять профессиональную рефлексию;
 -вести документацию;

 г) владеть:

 -конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
 -средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 
 -современными  технологиями  проектирования  образовательной  среды,  в  том  числе

способами  сопровождения,  поддержки,  компенсации,  создания  образовательных  и
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тренинговых  программ,  проектов  деловых  и  интерактивных  игр,  активных  приемов
обучения;

 -методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально
важной информации, обработки данных и их интерпретации;

-  предметной подготовке:

 а) знать: 

 -содержание  отраслей  научного  знания,  которые  положены  в  основу  преподаваемых
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 -частные  методики,  позволяющие  реализовать  содержание  начального  общего
образования; 

 -состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в
том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

 -использовать частные методики;
 -анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические

материалы; 
 -разрабатывать программы внеурочной деятельности;
 -разрабатывать дидактические материалы.

Характеристика уровня квалификации педагогических работников.

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому в МБОУ «Школа
№129» ведется  консультирование  педагогических  работников и  методическое  сопровождение
реализации ФГОС НОО: 

 оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогическим работникам по вопросам реализации ООП НОО,

 использование  инновационного  опыта  других  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность

     Для  достижения  высокого  уровня  преподавания,  повышения  профессионализма
учителей  в  МБОУ  «Школа  №129»  функционирует  и  развивается  система  работы  по
повышению квалификации. Составлен план-график повышения квалификации учителей.
Уровень квалификации всех работников, осуществляющих образовательную деятельность
и  реализующих  ООП  НОО,  отвечает  квалификационным  требованиям  Единого
квалификационного  справочника.  Все  педагоги  начальной  школы  владеют  ИКТ-
технологиями,  имеют  навыки  работы  с  офисными  программами,  применяют  ИКТ  в
профессиональной  деятельности.  В  своей  работе  учителя  применяют  элементы
дистанционных технологий:

1. Электронный журнал и дневник. 

2. Использование в обучении электронных ресурсов различных образовательных порталов.

3.2.2.Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования
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      Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего
образования.  Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  Муниципальном
задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии
с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования.  Муниципальное  задание  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и
качества  предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  на  основе  смешанного
финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные
с содержанием зданий — муниципальный. 

 Региональный расчётный подушевой норматив используется на следующие расходы на год:  

-расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательной  деятельности
(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных
материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

-  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и  административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.

     Нормативное  подушевое  финансирование  реализации  государственных  гарантий  прав
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС
начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на
одного  ученика.
 
       Для обеспечения  требований Стандарта  на основе проведённого анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования МБОУ "Школа №129": 

1)  проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по  каждой
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

 5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности
обучающихся. 
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3.2.3.  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования

      МБОУ «Школа №129», реализующая ООП НОО, располагает материальной и технической
базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех  видов  деятельности  обучающихся.
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
правилам  и  нормам,  а  также  техническим  и  финансовыми  нормативам,  установленным  для
обслуживания этой базы. 

        В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности  МБОУ "Школа  №129"  обеспечена  мебелью,  офисным оснащением,
хозяйственным инвентарём, оборудована кабинетами для занятий музыкой и изобразительным
искусством, помещением библиотеки, читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим
сохранность  книжного  фонда,  медиатекой,  спортивными  залами,  оснащёнными  игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем, помещением для питания обучающихся, а также для
хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  организации  качественного
горячего  питания,  в  том  числе  горячих  завтраков;  административными  помещениями;
гардеробами, санузлами; участком (территорией) с детской спортивной площадкой.

Оценка материально – технических условий реализации ООП НОО

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/  имеются  в
наличии

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников

имеются в наличии

Лекционные аудитории имеются в наличии
Помещения  для  занятий  учебно  –  исследовательской  и
проектной  деятельностью,  моделированием  и  техническим
творчеством

имеются в наличии

Необходимые  для  реализации  учебной  и  внеучебной
деятельности лаборатории и мастерские

имеются в наличии

Кабинеты  для  занятия  музыкой,  хореографией  и
изобразительным искусством

имеются в наличии

Лингафонные кабинеты Необходимо
Информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,
оборудованными  читальными  залами  и  книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой

имеются в наличии

Актовые и хореографические залы имеются в наличии
Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные
площадки,  тиры,  оснащенные  игровым,  спортивным
оборудованием и инвентарем

Необходимо

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность
организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков

имеются в наличии

Помещения для медицинского персонала имеются в наличии
Административные  и  иные  помещения,  оснащенные
необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для  организации
учебного процесса с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ

имеются в наличии

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии
Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон имеются в наличии

Компоненты   оснащения  учебного кабинета
Нормативные  документы,  программно-методическое имеются в наличии
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обеспечение,  локальные  акты:  паспорт  кабинета,  рабочие
программы, должностная инструкция учителя,  инструкции по
охране труда и ПБ.
УМК по предмету имеются в наличии
Дидактические и раздаточные материалы по предмету имеются в наличии
Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета имеются в наличии
ТСО,  компьютерные,  информационно-  коммуникационные
средства

имеются в наличии

Учебно-практическое  оборудование  кабинета  химии,  физики,
биологии, технологии, информатики, физической  культуры

имеются в наличии

Оборудование (мебель): учебные парты, стулья, рабочее место
учителя, доска, шкафы

имеются в наличии

Компоненты оснащения библиотеки
Стеллажи для книг имеются в наличии
Читальные места имеются в наличии
Компьютеры имеются в наличии
Сервер имеются в наличии
Принтер имеются в наличии
Учебный фонд имеются в наличии
Художественная и программная литература имеются в наличии
Справочная литература имеются в наличии
Научно – популярная литература имеются в наличии
Педагогическая и методическая литература имеются в наличии

Компоненты  оснащения  спортивного зала, спортивного  оборудования, инвентаря
Оборудование для занятий гимнастикой имеются в наличии
Столы для настольного тенниса имеются в наличии
Оборудование для занятий спортивными играми имеются  в  наличии

(футбол,  волейбол,
баскетбол,  бадминтон,
теннис)

Силовой комплекс имеются в наличии
Барьер л/атлетический имеются в наличии
Гантель имеются в наличии
Гири имеются в наличии
Граната имеются в наличии
Гриф штанга имеются в наличии
Диск штанги имеются в наличии
Канат имеются в наличии
Корзина баскетбольная имеются в наличии
Конус имеются в наличии
Мат гимнастический имеются в наличии
Мяч баскетбольный имеются в наличии
Мяч волейбольный имеются в наличии
Мяч футбольный имеются в наличии
Мяч для метания имеются в наличии
Мост гимнастический Необходимо
Обруч имеются в наличии
Скакалка имеются в наличии
Стенка гимнастическая имеются в наличии
 Скамейка имеются в наличии
Стойка для прыжка в высоту имеются в наличии
 Брусья имеются в наличии
Козел гимнастический имеются в наличии

155



Конь гимнастический имеются в наличии
Кегли имеются в наличии
Лыжи Необходимо

Компоненты оснащения спортивной площадки
Беговая дорожка имеются в наличии
Волейбольная площадка имеются в наличии
Футбольная площадка имеются в наличии
Баскетбольная площадка имеются в наличии
Сектор для метания мяча имеются в наличии
Яма для прыжков в длину имеются в наличии
Полоса препятствий имеются в наличии

Компоненты оснащения помещений для питания
Обеденный зал, оснащенный мебелью имеются в наличии
Пищеблок с подсобными помещениями имеются в наличии
Оборудование имеются в наличии

Компоненты оснащения медицинского кабинета
Оборудование  медицинского  и  прививочного  кабинетов
согласно нормам

имеются в наличии

Комплект оснащения гардероба
Оборудование для хранения одежды, для хранения обуви. имеются в наличии

    Хорошие условия созданы для эффективного использования информационных технологий:
компьютерная,  мультимедийная  и  интерактивная  техническая  база,  подключение  к  сети
Интернет  100% учебных  кабинетов,  школьная  локальная  сеть  100% кабинетов,  электронные
журналы и дневники, действующий школьный сайт; разработка электронных образовательных
продуктов. Для  физкультурно-оздоровительной  работы  имеется  2  спортивных  зала  с
соответствующим  инвентарем.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  в  школе
обеспечивается  медицинским персоналом,  закрепленным ФГБУЗ НО «Городская  клиническая
больница  №40»,  который  наряду  с  администрацией  и  педагогическими  работниками  школы
несет  ответственность  за  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдения
санитарно-гигиенических  норм,  режима  и  качества  питания  обучающихся.  МБОУ  «Школа
№129»  предоставляет   помещение  для  работы  медицинского  персонала  (медицинский  и
прививочный кабинеты). Все обучающиеся охвачены горячим питанием.

3.2.4. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

     В  школе  уделяется  большое  внимание  психолого-педагогическому  сопровождению
образовательной  деятельности.  Психолого-педагогические  условия  –  это  совокупность
требований  к  содержанию,  способам  и  формам  общего  образования,  соответствующих
возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенного уровня образования.
Психолого-педагогическое  сопровождение  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления  по
работе  с  обучающимися  с  разными  способностями,  склонностями  и  интересами,  с
обучающимися,  испытывающими  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных
программ начального общего образования, развитии и социальной адаптации, а также с детьми с
ОВЗ. 

     Во время учебной и внеучебной деятельности педагогические работники создают психолого-
педагогические  условия,  при  которых  обучающиеся  могут  полноценно  реализовать  свои
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образовательные потребности, осваивать общеобразовательные программы на достаточном или
повышенном уровне. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  при
получении начального общего образования;

 учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе
переход из дошкольного в младший школьный возраст;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогических работников и родителей (законных представителей); 

 вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья
обучающихся,  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни,  развития
своей  экологической  культуры  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,
мониторинг   способностей  и  возможностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка
одаренных  детей,  детей  с  ОВЗ,  психолого-педагогическая  поддержка  участников
олимпиад и конкурсов);

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционно- развивающая работа, просвещение, экспертиза).

        Одним из  ключевых механизмов  создания  благоприятных  психолого-педагогических
условий является оптимально выстроенное взаимодействие работников школы, что обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с разными образовательными потребностями:

 индивидуальный  (классный  руководитель,  педагог-психолог,  социальный  педагог,
медицинский работник); 

 групповой (классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог); 
 уровень  класса  (классный  руководитель,  педагог-психолог,  социальный  педагог,

администрация); 
 уровень  школы  (комиссия  по  оказанию  психолого-педагогической,  медицинской  и

социальной помощи детям). 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные направления:

 диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  разными
образовательными  потребностями  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им
психолого- педагогической, медицинской или социальной помощи в условиях школы;

 коррекционно-развивающая работа способствует развитию способностей, склонностей и
интересов  обучающихся,  формированию  УУД,  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  общеобразовательных  программ,  коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитие детей с ОВЗ в условиях школы; 

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с разными образовательными потребностями и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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 информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную деятельность
по  вопросам,  связанными с  особенностями  образовательной  деятельности  для  данных
категорий детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Одним из  основных  механизмов  создания  благоприятных  психолого-педагогических  условий
является взаимодействие с другими организациями. 

3.2.5.  Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования

     В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
обеспечиваются  современной  информационно-образовательной  средой.  Под  информационно-
образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная
на  основе  разнообразных  информационных  образовательных  ресурсов,  современных
информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,  направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательных  отношений  в  решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ  компетентность),  наличие
служб поддержки применения ИКТ.

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский  учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным  требованиям  и
обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности;

- во внеурочной деятельности;

- в естественно-научной деятельности;

-при измерении, контроле и оценке результатов образования;

- в административной деятельности.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной  деятельности
обеспечивает возможность: 

•  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;
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 • ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду
(оцифровка, сканирование); 

  • выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

 • вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в информационную среду
учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной
среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);

 • использования аудио-видео - устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

•  общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных группах  и  сетях,  участия  в  форумах,
групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных; 

•  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  оборудования,  а
также компьютерных тренажёров; 

•  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  учебной  и  художественной  литературе,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся
с  возможностью  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организации  сценической
работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиа сопровождением.

Создание в МБОУ «Школа №129» информационно-образовательной среды

№ Наименование ресурса Кол-
во ед.

I Технические средства
1 Количество компьютерных классов 2
2 Компьютеры, всего в том числе: 52
3  - в кабинетах информатики 15
4 - в предметных кабинетах 30
5 - в административных кабинетах 6
6 - в библиотеке 1
7 - с доступом в Интернет 52
8 сеть в образовательной организации (число компьютеров в сети) 52
9 Мультимедиа-проекторы 30
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1
0

Проекторы 3-х мерной визуализации (3D) -

1
1

Интерактивные доски 16

1
2

Электронное табло в спортивном зале -

1
3

Интерактивные программно-аппаратные комплексы -

1
4

Проекционные экраны 12

1
5

Плазменные панели 1

1
6

Видео стены -

1
7

Система видеоконференцсвязи -

1
8

Лингафонные системы -

1
9

Интерактивные столы -

2
0

Мультимедийный глобус -

2
1

Принтеры 16

2
2

Сканеры -

2
3

МФУ 12

2
4

Ксерокс 5

2
5

Документ - камеры 1

2
6

Цифровой фотоаппарат 1

2
7

Цифровая видеокамера 1

2
8

Цифровые микроскопы 3

2
9

Интерактивная система голосования -

3
0

Web - камеры 27

3
1

Графический планшет -

3
2

Комплект робототехники Lego -

II Программные инструменты
1 Количество  компьютеров,  на  которых  установлено  лицензионное  программное

обеспечение (Windows)
52

2 Количество  компьютеров,  на  которых  используется  пакет  свободного
программного обеспечения (Linux)

-

3 Количество компьютеров, на которых подключена система контент-  фильтрации.
исключающая  доступ  к  интернет  –  ресурсам,  несовместимым  с  задачами
образования и воспитания обучающихся

52
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4 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) -

      Во  всех  помещениях  школы,  где  осуществляется  образовательная  деятельность,
обеспечивается  доступ  педагогов  и  обучающихся  к  информационной  среде  организации  и  к
глобальной информационной среде. В школе имеется две локальных сети, имеющих доступ к
сети  Интернет  со  скоростью  передачи  данных  1  МБ/сек  и  10  Мб/сек.  Подключение  к  сети
Интернет  осуществляется  по  оптоволоконной  технологии:  провайдер  –  ЗАО  «  ЭР   Телеком
Холдинг»,  тарифный  план  –  «Безлимитный  5120-5000».  Фильтрация  доступа  к  Интернет
ресурсам содержание,  которых не совместимо с задачами воспитания и образования,  а также
нецелевого  использования  Интернет  организована  с  использованием  контент   фильтра
NetPolisPro.

Кадровый компонент 

Эффективное  достижение  новых образовательных  результатов  в  качественно  новом  формате
информационно-образовательной  среды  возможно  только  при  готовности  педагогических
работников  активно  использовать  современные ИКТ и Интернет  -практики,  вовлекать  в  этот
процесс  всех  участников  образовательной  деятельности  и  управлять  качественно  иным
содержанием ресурсов.  Для анализа кадрового компонента проводится опрос и мониторинг ИКТ
- компетентностей. После анкетирования осуществляется групповая работа с педагогическими
работниками  по  решению выявленных проблем в  форме  практических  занятий,  семинаров  –
практикумов.  Работа  над  формированием  и  развитием  ИКТ  -  компетентностей  педагогов
проводится систематически.

Организационно-коммуникативный компонент ИОС 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС необходимо
организовать  дистанционное  взаимодействие  педагога  с  учащимся,  педагога  с  педагогом  на
основе  современных  коммуникационных  технологий,  в  частности  сервисов  и  служб  сети
Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую очередь, при управлении
самостоятельной работой учеников,  при повышении компетентностей педагогов.  В настоящее
время используются коммуникации пользователей с помощью сети Интернет:

 1.  Обмен  информаций  с  помощью  электронной  почты.  Официальный  адрес  школы:
schooln129@inbox.ru.  На  этот  адрес  приходят  все  официальные  сообщения.  Прием  почты
настроен  через  почтовую  программу.  Руководитель  принимает  почту  на  свой  компьютер  с
официальных почтовых ящиков.

 2. Общение педагогов в сети Интернет. Некоторые учителя принимают домашние, творческие,
проектные работы у учащихся по электронной почте, через информационную среду Dnevnik.ru
или  используют  личные  сайты.  Общение  учителей  и  родителей  (законных  представителей)
организовано на сайте электронного дневника.

 3.  Общение  социума  с  администрацией  школы  осуществляется  через  школьный  сайт,
электронную почту МБОУ «Школа №129». 

Учебно-методический комплекс.

161



№
п/п

класс Название
предмета

Учебники Год издания Издательство

1 1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева
М.Н.,  Стефаненко  Н.А.,  Бойкина  М.В.
Русский язык (с диском).

2011, 2015 Просвещение

Обучение грамоте Горецкий В.Г. и другие Азбука (с диском) 2011,  2012,
2015, 2016

Просвещение

2 1 Литературное
чтение

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова  М.В.  и  др.  Литературное
чтение (1-2 ч.) 

2011,  2012,
2015

Просвещение

3 1 Математика Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика (с диском) (1-2 ч.) 

2011,  2012,
2015

Просвещение

4 1 Окружающий мир Плешаков  А.А.  Окружающий  мир  (с
диском) (1-2 ч.) 

2011,  2012,
2015

Просвещение

5 1 Музыка Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина
Т.С. Музыка 

2011,  2012,
2015

Просвещение

6 1 Изобразительное
искусство

Неменская Л.А./под редакцией Неменского
Б.М. 

2011,  2012,
2015

Просвещение

7 1 Технология Роговцева  Н.Н.,  Богданова  Н.В.,  Фрейтаг
И.П. Технология 1 кл. нач. шк. 

2016, 2017 Просвещение

8 1 Физическая
культура

Лях  В.И.  Мой  друг  –  физкультура:  учеб.
для 1-4 кл. нач. шк. 

2011,  2013,
2015

Просвещение

9 2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева
М.Н.,  Стефаненко  Н.А.,  Бойкина  М.В.
Русский язык (с диском). 

2012,  2014,
2015, 2017

Просвещение

10 2 Литературное
чтение

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова М.В. Родная речь. Учеб.  для 2
кл. нач. шк. Ч.1,2. 

2012,  2014,
2015, 2017

Просвещение

11 2 Родной  язык
(русский)

Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др.
Русский родной язык. 2 класс.

2020 Просвещение

12 2 Иностранный язык
(английский)

Быкова  Н.И.,  Дули Д.,  Поспелова  М.Д.  и
др. Английский язык. 

2019, 2020 Просвещение

13 2 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
Математика. Учеб. для 2 кл. нач. шк. Ч.1,2. 

2012,  2014,
2015, 2017

Просвещение

14 2 Окружающий мир Плешаков  А.А.  Окружающий  мир.  Учеб.
для 2 кл. нач. шк. В 2ч.-

2012,  2014,
2015, 2017

Просвещение

15 2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 2 кл.
нач. шк.- 

2012,  2014,
2015, 2017

Просвещение

16 2 Изобразительное
искусство

Неменская Л.А. под редакцией Неменского
Б.М. Изобразительное искусство 2 кл. нач.
шк.- 

2012,  2014,
2015, 2017

Просвещение

17 2 Технология Роговцева  Н.Н.,  Богданова  Н.В.,  Фрейтаг
И.П. Технология 2 кл. нач. шк. 

2016, 2017 Просвещение

18 2 Физическая
культура

Лях  В.И.  Мой  друг  –  физкультура:  учеб.
для 1-4 кл. нач. шк.- 

2012,  2014,
2017

Просвещение

19 3 Русский язык Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.  Русский
язык 3 кл. нач. шк.  Ч. 1, 2 с CD 

2013, 2016 Просвещение

20 3 Родной  язык
(русский)

Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др.
Русский родной язык. 3 класс.

2020 Просвещение

21 3 Литературное
чтение

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова  М.В.,  Виноградская  Л.А.
Литературное чтение 3 кл. нач. шк. Ч.1,2.
С CD

2013, 2016 Просвещение

22 3 Иностранный язык
(английский)

Кузовлев  В.П.,  Лапа  Н.М.,  Костина  И.П.
Английский язык 3 кл. нач. шк. с CD
Ч. 1,2. 

2020 Просвещение
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23 3 Математика Моро М.И.,  Бантова М.А.,  Бельтюкова  и
др. Математика. ч.1,2. 3 кл. нач. шк. с CD - 

2013, 2016 Просвещение

24 3 Окружающий мир Плешаков  А.А.Окружающий  мир.  Ч.1,2.
3кл. нач. шк. 

2013,  2014,
2016,  2017,
2019

Просвещение

25 3 Музыка Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина
Т.С. Музыка. 3кл. нач. шк.  

2013, 2016 Просвещение

27 3 Изобразительное
искусство

Горяева  Н.А.,  Неменская Н.А.,  Питерских
А.С. и др. Изобразительное искусство 3 кл.
нач. шк. 

2013, 2016 Просвещение

28 3 Технология Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учеб.
Для  общеобразоват.  Организаций  /
Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,
Добромыслова Н.В. – 8-е из-д.  

2017 Просвещение

29 3 Физическая
культура

Лях  В.И.  Мой  друг  –  физкультура:  учеб.
для 1-4 кл. нач. шк. 

2013, 2016 Просвещение

30 4 Русский язык Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.  Русский
язык 4 кл. нач. шк.  Ч. 1, 2 с CD 

2014,  2017,
2019

Просвещение

31 4 Родной  язык
(русский)

2020 Просвещение

32 4 Литературное
чтение

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,
Голованова  М.В.,  Виноградская  Л.А.
Литературное чтение 4 кл. нач. шк. Ч.1,2.
С CD- 

2014, 2017 Просвещение

33 4 Иностранный язык
(английский)

Кузовлев  В.П.,  Перегудова  Э.Ш.,
Стрельникова О.В. и др. Английский язык.
4  класс.  Учебник  для
общеобраоват.организаций. ч.1,2  

2014 Просвещение

34 4 Математика Моро М.И.,  Бантова М.А.,  Бельтюкова  и
др. Математика.  ч.1,2. 4 кл. нач. шк. с CD 

2014,  2017,
2019

Просвещение

35 4 Окружающий мир Плешаков А.А.Окружающий мир. Ч.1,2.  4
кл. нач. шк. 

2014, 2017 Просвещение

36 4 Музыка Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина
Т.С. Музыка. 4кл. нач. шк.  

2014,  2017,
2019

Просвещение

37 4 Изобразительное
искусство

Горяева  Н.А.,  Неменская Н.А.,  Питерских
А.С. и др. Изобразительное искусство 4 кл.
нач. шк. 

2014,  2017,
2019

Просвещение

38 4 Технология Роговцева Н.И. Технология. 4 класс: учеб.
Для  общеобразоват.  Организаций  /
Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,
Добромыслова Н.В. – 8-е из-д. 

2017, 2019 Просвещение

39 4 Физическая
культура

Лях  В.И.  Мой  друг  –  физкультура:  учеб.
для 1- 4 кл. нач. шк. 

2014, 2016 Просвещение

40 4 Основы
религиозной
культуры  и
светской этики

Кураев  А.В.  Основы  духовно  –
нравственной  культуры  народов  России.
Основы  православной  культуры.  4-5
классы. Учебник для общеобразовательных
учреждений. 

2012,  2013,
2014,  2017,
2019

Просвещение
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

       Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень
профессионального  мастерства  учительских  кадров,  а  также  улучшение  условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы
достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие  учительского  потенциала  через  обеспечение  соответствующего  современным
требованиям качества  повышения квалификации учителей,  привлечение молодых педагогов в
школу; 

 совершенствование  системы  стимулирования  работников  МБОУ  «Школа  №129»  и  оценки
качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение  школы  современным  оборудованием,  обеспечение  школьной  библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС
НОО;  дальнейшее совершенствование и развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 создание и развитие системы мониторинга качества образования МБОУ «Школа №129»;

  создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня
готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ
воспитания и дополнительного образования; 

 повышение  информационной  открытости  образования  через  использование  электронных
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.

Результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  МБОУ «Школа  №129»  должно  быть  создание  и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП НОО МБОУ «Школа №129»

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования предусматривает создание модели школы, приоритетными направлениями которой
остаются:  

обеспечение  комфортной  среды  обучения  и  воспитания,  мотивирующей  на  социальные
приоритеты; 

проведение  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
привитие им навыков здорового образа жизни;

организационное и научно-методическое сопровождение процесса реализации  ФГОС НОО. 

Основным  механизмом  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  является  чёткое
взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
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Направление.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  всех  участников
образовательных отношений.

 Цель:  достижение  положительной  динамики  развития  личностных  качеств  и  ключевых
компетенций  учащихся  и  профессиональной  компетентности  педагогов,  способствующих
общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач
1.  Осуществление  курсовой
подготовки  и
переподготовки учителей.

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через
проекты социальной и профессиональной направленности. 
2.  Проведение  в  рамках  школьных  методических  объединений
семинаров  по  изучению  современных  образовательных
технологий

2.  Совершенствование
методической  службы
школы.

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
 2.  Организация  методической  презентации  работы  классных
руководителей. 
3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов
и их реализация.

3.  Организация  курирования
учителя  в  условиях
инновационных процессов

1.  Организация  индивидуальных  консультаций  по
инновационной работе в школе.
 2.  Повышение  компетентности  педагогов  через  включение  в
инновационную деятельность

4.  Научно-психологическое
сопровождение деятельности
учителя

1.  Консультирование  по  вопросам  организации  диагностики  и
мониторинга  разных  аспектов  профессиональной  деятельности
педагогов. 
2.  Информирование  педагогов  о  результатах  психологических
исследований. 
3.  Повышение  профессионального  методического  уровня
педагогов  школе  через  участие  в  семинарах,  научно-
практических конференциях; курсы. 
4.  Оказание  помощи  педагогам  в  организации  адекватных
условий  обучения  и  воспитания  для  школьников  с  особыми
образовательными потребностями. 
5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в
период проведения досуга. 
6.  Содействие  педагогическому  коллективу  в  обеспечении
психологического  комфорта  для  всех  участников
образовательных отношений. 
7.  Формирование  у  педагогов,  школьников  и  их  родителей
потребности в психологических знаниях и желания использовать
их в своей деятельности

5.  Совершенствование
использования  современных
образовательных технологий

1.  Совершенствование  использования  ИК  -  технологий,
технологий  дифференцированного  и  развивающего  обучения,
проблемного, проектного обучения. 
2.  Создание условий для свободного выбора и самореализации
ученика в образовательной деятельности посредством внедрения
инновационных технологий.

6.  Целенаправленное
формирование  ключевых
компетенций

1.  Реализация  технологий,  обеспечивающих  формирование
функциональной  грамотности  и  подготовку  к  полноценному  и
эффективному  участию  в  общественной  и  профессиональной
областях  жизнедеятельности  в  условиях  информационного
общества, технологий развития «критического мышления».
 2.  Повышение  воспитательного  потенциала  обучения,
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эффективности воспитания. 
3.  Предоставление  обучающимся  реальных  возможностей  для
участия в общественных и творческих объединениях

Направление.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  образовательной
деятельности 

Цель: совершенствование  образовательной  деятельности,  определяющей  личностное  развитие
ученика  и  возможность  его  полноценного  участия  в  общественной  и  профессиональной
жизнедеятельности.

Задачи Условия решения поставленных задач
1.  Обновление  содержания
школьного образования

1. Разработка содержания рабочих программ по урочной и
внеурочной деятельности.

2.  Внедрение  инновационных
образовательных технологий

1. Широкое использование проектов. 
2.  Использование  в  образовательной  деятельности
различных  форм  социальных  практик  как  одного  из
основных  средств,  способствующих  развитию  ценностно-
смысловой сферы личности.

3.Использование УМК 1.  Изучение  социального  заказа  и  создание
соответствующей системы урочной деятельности.
 2.  Совершенствование  механизмов  оценки  достижений
планируемых результатов обучающихся. 
3.  Установление  контактов  между  школой  и  другими
образовательными организациями с целью обмена опытом
по  вопросам  организации  различных  форм  учебного
процесса.

4.  Совершенствование  способов
оценивания  учебных  достижений
обучающихся

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля
и самооценивания. 
2.  Разработка  требований  к  организации  объективной
системы контроля, адекватной специфике основной школы. 
3.  Разработка  системы  оценивания  достижений
обучающихся  по  личностным  и  метапредметным
результатам.

Направление.  Создание  в  рамках  школы  открытого  информационного  образовательного
пространства.

Цель:  интеграция  информационных  ресурсов,  позволяющих  осуществить  сбор,  хранение,
передачу  и  обработку  информации,  имеющей  учебную  и  социокультурную  значимость  для
школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательных
отношений. 

Задачи Условия решения поставленных задач
1.Совершенствование  умений  учителей  в
использовании ИКТ в образовательной деятельности
и формирование ИКТ - компетенции обучающихся

1.  Совершенствование  навыков  работы
на  персональных  компьютерах  и
применение  информационных
технологий. 
2.  Прохождение  курсов  по  освоению
современных  информационных
технологий. 
3.  Внедрение  информационных
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технологий  в  образовательную
практику. 
4.  Целенаправленная  работа  по
формированию  ИКТ  -  компетенции
учащихся.
 5.  Использование  ресурсов
дистанционного обучения.

2.Создание  банка  программно-методических,
ресурсных  материалов,  обеспечивающих  внедрение
ИКТ в образовательную деятельность и вхождение в
глобальное информационное пространство

1.  Совершенствование  материально-
технической  базы  школы,
обеспечивающей  информатизацию
образовательной деятельности. 
2.  Укрепление  и  совершенствование
технического  оснащения
образовательной деятельности. 
3.  Развитие  банка  программно-
методических материалов. 
4. Эффективное использование ресурсов
глобальной  информационной  сети  в
образовательной деятельности.

Направление.  Внедрение  технологий  здоровьесбережения  и  обеспечение  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель:  обеспечение  полноценного  психофизического  развития  обучающихся  и  позитивной
адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач
1. Мониторинг 
психофизического развития 
обучающихся и условий для 
ЗОЖ

1.  Организация  мониторинга  состояния  здоровья
школьников.

2.  Внедрение  технологий
здоровьесбережения  и  создание
здоровьесберегающей  среды  в
школе

1.  Разработка  и  проведение  мероприятий,  которые
уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений,
тесно  связанных  с  социальными  аспектами  жизни
школьников  (сбалансированное  разнообразное  питание;
профилактика  алкоголизма,  наркомании и табакокурения  и
т.д.). 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся,
их родителей, педагогов.

3.  Разработка  технологий
психолого  -  педагогического
сопровождения обучающихся

1.  Профилактика  школьной  и  социальной  дезадаптации
детей.
 2.  Создание  благоприятной  психологической  среды  в
образовательной организации.
 3.  Формирование  у  обучающихся  способности  к
самоопределению и саморазвитию. 
4.  Профилактика  и  преодоление  отклонений  в
психологическом здоровье обучающихся.

Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы условий,
показатели оценки условий реализации основной образовательной программы начального

общего образования 

Показатели Критерии эффективности
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Нормативно-правовое 
обеспечение

1.Нормативная база сформирована и полностью отражает 
особенности образовательного процесса. 
2. Локальные акты ОУ не противоречат нормативным документам 
системы образования Российской Федерации.
 3. Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей, 
педагогических работников, предусмотренных законодательством 
РФ в области образования, уставом и локальными правовыми 
актами ОУ. 

Организационно-
содержательное
обеспечение

1. Соответствие структуры и содержания основной 
образовательной программы требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.
2. 100% выполнение учебного плана.
3. Расписание уроков соответствует учебному плану школы.
4. Удовлетворенность родителей (законных представителей)
учащихся образовательным процессом.

Качество кадрового 
обеспечения 

1. 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 
2. 100% педагогов имеют педагогическое образование, в том числе 
СПО.
3. 100% педагогов аттестованы, организация работы по подготовке 
педагогов к прохождению аттестации
4. Повышение квалификации педагогов в соответствии с 
перспективным планом-графиком
5. Участие педагогов МБОУ «Школа №129» в методических 
мероприятиях различных уровней (региональный, 
муниципальный).

Качество учебно-
методического 
обеспечения 

1. УМК полностью (100%) соответствует федеральному перечню 
учебных изданий, рекомендованных (допущенных) МО и науки 
РФ. 
2. 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных 
средств. 
3. Оборудование кабинетов начальных классов полностью 
соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Качество материально-
технического обеспечения 

1. Оборудование специализированных кабинетов полностью 
соответствует федеральным требованиям к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений. 
2. Положительная динамика пополнения МТБ школы.
3. Дополнительное приобретение компьютерной, мультимедийной 
техники и другого оборудования в кабинеты начальных классов.
4. Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений.
5. Модернизация оборудования для пищеблока.

Санитарно-гигиеническое 
благополучие 
образовательной среды  

1. Санитарно-гигиенические условия соответствуют 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
2. Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для
учащихся
3. Наличие медицинского кабинета.
4. 100% учащихся начальной школы обеспечены горячим питанием
5. Соответствие технического состояния инфраструктуры школы 
современным требованиям безопасности.
 6. Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 
7. Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся.

Информационно-
техническое обеспечение   

1. Наличие локальной сети. 
2. 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 
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3. Наличие действующего школьного сайта. 
4. Положительная динамика участия педагогов и учащихся школы 
в Интернет-проектах, конкурсах. 
5. ИКТ-технологии активно используются во всех областях 
образовательной и управленческой деятельности. 
6. Наличие доступа МБОУ «Школа №129» к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащённости образовательного процесса в
условиях  введения  ФГОС  НОО,  в  образовательном  учреждении  создаются  условия  для
реализации стандарта. В данный период времени все кабинеты начальной школы (9 кабинетов)
оснащены  компьютерами,  медиапроекторами,  экранами,  принтерами.  В  целях  обеспечения
реализации ООП НОО в МБОУ « Школа № 129» для участников образовательного процесса
созданы  условия,  обеспечивающие  возможность:  достижения  планируемых  результатов
освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья.  Также созданы все  необходимые условия для развития  способностей  обучающихся
через систему дополнительного образования и организацию внеурочной деятельности, работы с
одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического  творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности.  Кроме  того,  ведётся
работа  по  формированию  и  реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов
обучающихся, эффективному использованию времени, отведенному на реализацию части ООП
НОО,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в  соответствии  с  запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей).
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	Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуация.
	Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
	Слушать и понимать речь других.
	Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
	Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.
	Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
	Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.
	Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
	Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
	Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
	Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
	Соблюдать нормы речевого этикета
	Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
	Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
	Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.
	Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план.
	Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
	Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
	Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
	Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
	Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
	Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
	Определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
	Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала
	Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
	3.1.2. План внеурочной деятельности


