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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

       Муниципальное общеобразовательное учреждение Искровская средняя 

общеобразовательная школа п. Алексеевский Романовского района Саратовской 

области является юридическим лицом (Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации  серия 64 № 001324767, дата внесения записи 15.02.2001г., 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 1 по Саратовской области).  

          Юридический (фактический) адрес: 412286, Россия, Саратовская область, 

Романовский район п. Алексеевский  ул. Садовая, д. 1 «в» телефон: 8 (8444) 3-51-

55, адрес электронной почты: rel323@yandex.ru.  

         Учредителем Учреждения является администрация Романовского 

муниципального района Саратовской области.  

Руководителем данного общеобразовательного учреждения является 

Бегишева Екатерина Сергеевна (приказ Администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области от 02.09.2013г. №43) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Искровская средняя 

общеобразовательная школа п. Алексеевский Романовского района Саратовской 

области имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия А 

№ 280648, регистрационный  номер  № 219 от 16 марта 2011 года, срок действия 

– бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации   (серия 64ОП № 

000664, регистрационный номер № 944   от 28 ноября 2011 года, срок действия – 

по 28 ноября 2023 года). 

Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических 

работников. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Искровская средняя 

общеобразовательная школа п. Алексеевский Романовского района  Саратовской 

области является основным нормативным документом, определяющим 

содержание образования на начальной ступени, и   разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы (с изменениями, внесѐнными приказом министерства 

образования  и  науки  РФ  от  22.09.2011г.  №2357). Основная  образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

mailto:engschool33@mail.ru
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саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

формирование основ нравственного поведения. 

Задачи образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

• формирование общей культуры; духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

•  обеспечение  планируемых  результатов по  освоению  выпускником  целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,  самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Стандарт направлен на обеспечение: 

– равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

–  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 
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–   преемственности основных образовательных программ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности   получения   начального   общего   образования   на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

–  единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

–  демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного  управления,  расширения 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных 

форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной  среды образовательного учреждения; 

–  формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования,   в   том   

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей  степени  нуждается  в  специальных  

условиях,  - одаренных детей и  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход. 

     Программа  опирается  на развивающую парадигму, представленную  в   виде 

системы психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития, 

психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (образа мира, целостности 

содержания образования, систематичности, смыслового отношения к миру,  

ориентировочной функции знаний, овладения культурой). 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (обучения деятельности, 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации, управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, с опорой на предшествующее развитие). 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Программа учитывает характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет)  новообразования,  когда  ведущей  является     учебная  деятельность,  

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Срок освоения программы  4 года. Программа состоит из следующих разделов: 
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Целевой раздел: 

- пояснительная  записка; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

- программа   формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования; 

-  программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  учащихся  на  

уровне начального общего образования; 

- программой формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

-  система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Содержание Программы МОУ Искровская СОШ сформировано с учѐтом 

социокультурных особенностей и  потребностей   Романовского   муниципального 

района. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(начальная школа работает по учебно-методическим комплексам: «Начальная 

школа XXI века»,) в документе раскрываются цели, принципы и подходы  к  

отбору  содержания,  организации  педагогического  процесса, характеризуется 

учебный план начальной школы. Выбор образовательных систем обусловлен 

особенностями контингента обучающихся, социальным заказом родителей 

учеников, традициями ОУ. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации определяются Уставом МОУ 

Искровская СОШ , соответствующими локальными актами. 

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических  требований  к  условиям  обучения  школьников  и  

сохранения  их здоровья в структуру программы введены учебный план и план 

внеурочной деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся 

При конструировании плана внеурочной  деятельности учитывались 

предложения педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, 
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учащихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и 

направленность учреждения. Школа  реализует  модель  внеурочной  деятельности  

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного 

учреждения. В ее реализации принимают участие имеющиеся педагогические 

работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет  классный 

руководитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность  подключиться  

к занятиям по интересам, достичь успешности независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует  с  ним,  что  позволяет  сблизить  процессы  воспитания,  обучения  и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы: 

-  для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  

процесса (педагогов, учеников, родителей, руководства школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

В соответствии со Стандартом, определѐн состав участников  

образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники  

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

В ООП НОО учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 

работы, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный 

уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

МОУ Искровская СОШ активно сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта: 
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 Отдел культуры р.п. Романовка района Саратовской области 

 Сельский дом культуры п. Алексеевский Романовского района 

Саратовской области 

 Дом пионеров и школьников р.п. Романовка Саратовской области 

 Детская библиотека р.п. Романовка Саратовской области 

 Сельская библиотека п. Алексеевский Романовского района 

Саратовской области 

 Сектор по делам молодежи, спорта и туризма р.п. Романовка 

Саратовской области 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-

технического обеспечения  образовательного  процесса,  информационное  и  

психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

ООП НОО МОУ Искровская СОШ предназначена удовлетворить 

потребности: 

 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету, сфере внеурочной 

деятельности; 

 родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 
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1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

–  обеспечивают  связь  между требованиями ФГОС НОО, образовательной   

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

–  являются   содержательной   и   критериальной   основой   для   разработки 

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

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов  описывает  и  характеризует  обобщѐнные  способы  действий  с  

учебным материалом,      позволяющие      обучающимся      успешно      решать  

учебные  и  учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В структуре планируемых  результатов  по  каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) 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 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,  
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приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют 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. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся 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 и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым      результатам этой группы, могут      

продемонстрировать  только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала  и/или  его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей  ведѐтся  

преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и 

использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при  организации  образовательной  деятельности, направленной   на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»;  

–  программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

   В результате изучения всех предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

      Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут 

сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные  моменты  школьной  действительности  и  

принятия образца «хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на  анализ  соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи,  на понимание  оценок  учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•способность к оценке своей учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической  культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник  получит  возможность  для  формирования:  

•внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к 

образовательному учреждению,  понимания  необходимости  учения,  

выраженного  в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

•адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

•положительной  адекватной дифференцированной   самооценки   на  основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности  к  решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование  в  поведении  моральным  нормам  

и этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   новом   учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения  действия  на  уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием  учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  

числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели  (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и  познавательных  текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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• осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить  логическое  рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать  разные мнения и  стремиться  к координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  
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• учитывать  и  координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно  содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

• с  учѐтом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать  речевые средства для эффективного   решения 

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей 

деятельности. 

«Портрет»  выпускника начальной школы: 
Личностные  качества:  

•  любит  свой народ, свой край и свою Родину 

•  доброжелательно настроен  к миру, людям, себе 

•  уважает и принимает  ценности семьи и общества 

•  любознательный, проявляющий исследовательский интерес к познанию мира 

•  умеет формулировать свою точку зрения, аргументировать еѐ  

Общеучебные умения:  

•  владеет основами умения учиться 

•  способен организовать свою деятельность 

•  умеет добывать информацию из различных источников 

•  готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

• выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

1.2.1.1.ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (метапредметные результат). 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник  научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста; 
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• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать   между   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя   2—3 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведѐнное  утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски)для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник  научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять  на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит  возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять  небольшие  письменные аннотации к  тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник  научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать  в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся  приобретут 

опыт работ с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник  научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы 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; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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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 информациюнабирать 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 определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться    основными   функциями    стандартного    текстового    редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать   информацию   в   соответствующих   возрасту   цифровых   словарях   и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  грамотно формулировать  запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать 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; 
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• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями  компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• 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; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание 

образовательной области «Филология»  

на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский  язык 

 

В результате изучения курса русского языка  

учащиеся начальной школы научатся   

-осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  

ученики начальной школы  получат возможность  

-реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У 

выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических,лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускники начальной 

школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 

школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 
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материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная  линия  « Система  языка »  

Раздел «Фонетика и графика» 
 Выпускник  научится:  

•  различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 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 объѐме 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

 Выпускник  получит  возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник  научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в пырямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
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Раздел «Морфология» 
Выпускник  научится:  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн 

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. 

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 объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 
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• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную 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). 

1.2.3. Литературное чтение 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
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российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей;  

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно- этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

             К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

            Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видео иллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

        Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
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нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 

телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 



27 
 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник  научится:  

• 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:  

• 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; 
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• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник  научится:  

• 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). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени 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. 

          Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

          Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 
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отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. В 

результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник  научится:  

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристикуперсонажа; 

• 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 основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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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 на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник  научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник  научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

•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 язык и обратно). 
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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 начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник  научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголыв Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник  получит   возможность  научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
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• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
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сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник  научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 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; 
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• 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; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник  получит  возможность научиться  вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

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; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

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, 
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человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием 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, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и 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; 
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

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 еѐ 

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 выполнять 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 еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник  научится:  
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

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, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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; 
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных 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, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

• 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», разовьѐтся 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. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- 

средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
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• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

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 приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественно-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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• 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; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

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 объѐме пропорции лица, 
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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; 

• 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 учѐтом 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 путѐм 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 чѐм 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 с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.8. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у  

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

         Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник  научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 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.). 
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Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

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.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 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). 
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1.2.9. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 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 приобретѐнные 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 подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
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работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами 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:  

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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 приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
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• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные 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. 

2.10.3. 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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник  научится:  

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки.  
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1.2.10. 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 развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник  научится:  

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
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воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

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 учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник  научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник  научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

• 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 упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет   собой   один   из   инструментов   реализации   Требований   

Стандарта   к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными функциями являются ориентация  образовательного  процесса  

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и  основные  ожидаемые  результаты,  составляющие  

содержаниепервого  блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися  всех  трѐх  групп  результатов  образования:  

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях   и   особенностях   деятельности   субъектов   образовательного   

процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает  уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

Требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений   

ведѐтся   «методом   сложения»,   при   котором   фиксируется   достижение 

опорного  уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения  

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Это не 

исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им Требований 

Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
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проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных,  метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка  личностных результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени   

начального общего образования. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли   обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю»,и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие 

этических  чувств  — стыда,  вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  

образовательному учреждению, ориентации 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 основ гражданской идентичности —чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  

учении;  умение 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 планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности,  психологической  безопасности  и  

эмоциональному  статусу  учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

•   характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. Другой формой 

оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально 

по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 
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Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 

ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом   двух   последних   способов   оценки   является   то,   что   

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В   ходе   текущей,   тематической,   промежуточной   оценки   может   быть   

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал  различных  курсов  (далее  —  систему  предметных  знаний),  и,  во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или   углубляющие  опорную знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на 

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  —  

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 
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обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами  —  с  числами  

и  математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных  универсальных  учебных 

действий.  Так, например,  неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические   задачи   с   использованием   

средств,   релевантных   содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных  достижений  обучающихся можно  оценивать  эффективность  

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного 
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учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения 

•   развивать   навыки   рефлексивной   и   оценочной   (в   том   числе  

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ,   которые   демонстрируют   усилия,   прогресс   и   достижения   

обучающегося   в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного  учреждения  (как  еѐ 
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общеобразовательной  составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини- исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов   исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 
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результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени  достижения  планируемых  

результатов  освоения  примерной  образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на   основе   которых   оцениваются   отдельные   работы,   и   вклад   

каждой   работы   в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1)   сформированности   у   обучающегося   универсальных   и   предметных   

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование  

при переходе от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием   средств,   релевантных   содержанию   

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 
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к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  

оценок  за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной  программы,  причѐм  не  менее  чем  по  половине  разделов  

выставлена  оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные     качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-0педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательное  учреждение  информируют  органы  управления  в  

установленной регламентом форме: 

•  о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому  языку,  

математике  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•  о  количестве  учащихся,  завершивших  обучение  на  ступени  начального  

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для 

младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность 

развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка 

в каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов 

образуют универсальные учебные действия. 

Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. Любое учебное 

умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной 

деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных 

действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: 

фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 

особенностей звука, который стоит до гласной  (мягкий  согласный,  твердый  

согласный);  объединение букв в слоги  (буква  а, читая твердо ма; буква я, читаю 

мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из 

отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником 

этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения 

учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном 

плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из 

развернутого они  становятся  «свернутым» сокращенным  умственным  

действием.  На  первых  этапах обучения учебное действие складывается как 

предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся 

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой 

ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать  объекты  природы,  

геометрические  фигуры,  разные  виды  текстов  (в  этом случае у него 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося 

развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что 

означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация 

различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет 

применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических  умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 
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 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать 

на вопрос «как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета 

(см. раздел Основной образовательной программы-Программы отдельных учебных 

курсов).  

Основная  цель  данной  программы  –  раскрыть  содержание  универсальных  

учебных действий,   которые   могут   быть   сформированы   на   начальной   

степени   обучения применительно к особенностям дидактического процесса 

данного образовательного учреждения.   В   соответствии   с   ФГОС   в   

программе   представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные:   система   ценностных   ориентаций   младшего   школьника,   

отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», 

«Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска,   исследования   

и   совокупность   операций   по   обработке,   систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация 

речевой деятельности в устной и письменной форме. К концу обучения младшего 

школьника в данном образовательном учреждении определяются следующие 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к социальным ценностям: 

-   идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

-   проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

-   проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
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-   различать основные нравственно-этические понятия; 

-   соотносить поступок с моральной нормой; 

-   оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.); 

-   анализировать    и    характеризовать    эмоциональные    состояния    и    

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

-   оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

-   мотивировать свои действия; 

-   выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

2.  Личностные универсальные учебные действия,  отражающие  отношение к  

учебной деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную 

к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества; 

- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

- проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

–  корректировать  деятельность:  вносить  изменения  в  процесс  с  учетом  

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

–  анализировать  эмоциональные  состояния,  полученные  от  успешной  

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты  деятельности (чужой, своей); 
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– анализировать  собственную   работу:   соотносить  план  и  совершенные  

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира: 

–  различать  методы  познания  окружающего  мира  по  его  целям  (наблюдение,  

опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

–   выявлять   особенности   (качества,   признаки)   разных   объектов   в   процессе   

их рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

– проверять    информацию,    находить    дополнительную    информацию,    

используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции: 

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; 

- сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

- выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между  объектами,  

их положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

- высказывать предположения, 

 - обсуждать проблемные вопросы, 

-  составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного   материала  и 

поставленной учебной целью; 
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–  моделировать различные отношения между объектами  окружающего  мира  

(строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, 

художественный и др.); 

–  исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия,отражающие умения 

работать с текстом: 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

- находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); 

- различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 

задаче; 

– анализировать и исправлять  деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

–  составлять  план  текста:  делить  его  на  смысловые  части,  озаглавливать  

каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять  диалогическое  высказывание  в  соответствии  с  требованиями  

речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

–описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному 

классу (виду); 

– характеризовать существенный  признак  разбиения объектов на     группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

–  составлять  небольшие  устные монологические высказывания,  «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие  рефераты,   доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 
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2.1.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  

начального общего образования. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени   начального 

общего образования (далее - программа) является частью основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения Искровская средняя общеобразовательная 

школа п. Алексеевский Романовского района Саратовской области. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических особенностей РФ, Саратовской области, запросов семьи, 

общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, 

содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

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; 

• знакомство    учащихся    с    культурно-историческими    и    этническими    

традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно–нравственного развития и воспитания: 

 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 
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 гражданственность; 

 семья; 

 личность; 

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

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 традиционные религии, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа; 

 планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всѐм мире. 

Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 
1. воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам,   

свободам   и обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания: 

 

 аксиологический принцип; 

 принцип следования нравственному примеру; 

 принцип идентификации (персонификации); 

 принцип диалогического общения; 

 принцип полисубъектности воспитания; 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Структура и содержание программы. 
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад гимназической    жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные 

виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 

семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

 



69 
 

Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей,  сопоставлять  свои  знания  со  знаниями  остальных,  отстаивать  

мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети 

коллективно   переживают чувство  радости  от  самого  процесса  получения  

новых  знаний,  огорчение  от  неудач ошибок. В воспитательном отношении все 

учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает 

возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 

индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо 

ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно 

восприимчив  к  прекрасному,  пятый  наблюдателен.  Эти  сильные  стороны  

личности ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый 

ребенок в какой-то области становится более знающим и умеющим. Поэтому в 

соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока является 

личностно - деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне « ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена 

следующими направлениями развития личности: 

 Спортивно – оздоровительное, 

 Духовно-нравственное, 

 Общеинтеллектуальное 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой 

воспитания  младших  школьников,  которая  реализует  все  направления  

духовно-нравственного воспитания через разделы: 

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  

свободам  и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  отражает  

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 

 любящего свой край и свою Родину; 

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

 соблюдающего нормы и правила общения; 

 проявляющего уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющего грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательного, интересующегося, активно познающего мир; 

 умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего 

пользоваться информационными источниками; 

  готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честного и справедливого; 

 творящего и оберегающего красоту мира; 

 доброжелательного, обладающего коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе  портрета  идеально воспитанного  учащегося  формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях   многонационального   народа 

Российской Федерации. 

Мероприятия, традиции школы,  направленные на реализацию программы: 

 День знаний – торжественная линейка 

 День здоровья 

 Праздничный концерт ко Дню учителя 

 «Осенняя фантазия» - конкурс творческих работ 

 Концерт для мам и бабушек, посвященный 

 Международному дню Матери 

 Новогодние праздничные мероприятия для 1-11 классов 

 Масленица 

 Концерт, посвященный Международному женскому Дню для родителей и 

учителей 
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 Концерт ко дню Победы  

 Последний звонок 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие  учащимся  базовых  общенациональных  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; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументировано  отстаивать  

свою  нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие   трудолюбия,   способности   к   преодолению   трудностей,   

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  

и  интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, 

 физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 
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Задачи в области формирования социальной культуры: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 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 и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения  к  традиционным  

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование   основ культуры   межэтнического   общения,   уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими   

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 
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Модель выпускника начального общего образования 

Знания и  умения  

- Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного  плана,  необходимый 

для продолжения обучения на ступени 

основного общего образования. 

- Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

Умение решать проектные задачи. 

- Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

 Здоровье  

- Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 

- Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье 

человека, понимание механизма их 

влияния и последствий. 

Знание способов 

здоровьесбережения. Получение 

опыта здоровьесбережения. 

Овладение основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

 6. Соблюдение режима дня. 

Стремление     стать     сильным,     

быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы 

в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Творчески  развитая  личность,  умеющая  мыслить,  организовать  свою  

деятельность  для решения учебных задач. 

 Познавательная  деятельность  

Мотивация достижения успеха. 

Самостоятельно работающая личность. 

Учебно-познавательные интересы. 

Ответственность за результат обучения. 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 

 Культура личности , жизненная      

и нравственная  позиция  

Социальная мотивация. Уверенность 

в себе. 

Инициативность, самостоятельность. 

Навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  

свободам  и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому   наследию,   государственной   

символике,   законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным  традициям, старшему поколению; 
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 элементарные  представления об институтах гражданского  общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского  общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,  патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека,  гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  

и младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  

бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах  общественно  полезной  и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в  различных  доступных  и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в  социальном творчестве, познавательной  и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные   представления   о   взаимной   обусловленности   

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  

спорта  для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного  отношения к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о  традициях нравственно-этического отношения   к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный   опыт   эмоционального   постижения   народного   

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный    опыт    самореализации    в   различных    видах    

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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2.2.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Пояснительная записка 

Цель программы: построение образовательной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового 

образа жизни и организацию здоровьесберегающего уклада. 

Задачи: 

1.   Формирование образовательного процесса через: 

 обновление содержания и технологий образования, позволяющих 

уменьшить психо-эмоциональные нагрузки, стрессовую опасность; 

 формирование идеологии здоровья как жизненной необходимости; 

 формирование «поведенческой профилактики» с позиции здорового 

образа жизни. 

2. Повышение двигательной активности, целенаправленное формирование 

потребности в здоровье (как жизненной необходимости), организация 

мониторинга здоровья и физического развития, интеграция деятельности 

различных специалистов; 

3. Обеспечение сохранности и укрепления здоровья обучающихся и педагогов за 

счет создания безопасных и комфортных условий в школе. 

Предлагаемый путь решения: 

 координационная деятельность в семьях детей,   квалифицированная 

помощь педагогов, психологов,  социальных  работников,  медиков  и  других  

специалистов  в  виде разнообразных форм организационных решений; 

 деятельность администрации школы, педагогов, специалистов с позиций 

аспектов здоровьесбережения по сопровождению образовательного процесса; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса и деятельность 

социального педагога; 

 службы сопровождения состояния здоровья в образовательном процессе и 

особенности их функционирования. 

     Основным инструментом педагогической деятельности, учебно-

воспитательной работы в школе является формирование и реализация 

познавательной активности существования человека в условиях сочетания видов 

благополучия и состояния здоровья. 

Предполагается  достижение  желаемых  видов благополучия посредством 

формирования соответствующих знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей: духовного («экология» человека); социально-экономического; 

психического; соматического. 

При построении учебно-воспитательного процесса у обучающихся учитывается: 

 развитость сенсорной системы, органов чувств, изменения 

чувствительности зрения и слуха; 

 физиологическое и соматическое состояние организма, его основных систем; 

 относительно  устойчивое  психическое  состояние,  уровень  астении,  

тревожности  и депрессии; 

 возрастные и половые особенности. 
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Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 

начальной школы, а также во внеурочное время в кружках и факультативах, на 

занятиях в группах продленного дня. 

       Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут 

знать: 

-     правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное 

время года; 

-   способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

-   правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

-   меры пожарной безопасности при разведении костра; 

-   правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, 

причины их возникновения и последствия; 

-   систему обеспечения  безопасности  жизнедеятельности населения в  местах 

проживания; 

-  опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

места с неблагоприятной экологической  обстановкой  в районе проживания  и  

правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой; 

- основные    термины    и    понятия,     относящиеся     к     здоровью     и    

здоровому образу жизни; 

помнить: 

- основные  правила  безопасности  при  использовании  электроприборов  и  

других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

-   рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоемов; 

- порядок  и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по организации безопасной переправы через небольшую  водную  преграду 

(ручей, овраг, канава); 

-    завязывать 1-2 вида узлов; 

-    разводить и гасить костер; 

-    ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в 

поле, у водоема; 
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-   действовать в условиях возникновения чрезвычайной  ситуации в    регионе 

проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки  здорового  образа 

жизни,  а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 

    Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по 

большинству предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности 

жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на занятиях по интегративному 

курсу «Окружающий мир», так и на уроках, кружках по любым другим предметам 

(прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при 

выполнении отдельных видов заданий. 

К ним относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

-   задания, при выполнении которых в конкретных  ситуациях  ученик  должен  

делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с 

двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы 

на достижение положительного результата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации,  определения  последовательности   действий,  относительного 

расположения объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для 

приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор 

по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой 

помощи» и т. д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности. Представленный ниже материал составлен на основе примерных 

программ по базовым дисциплинам, а также по материалам кружков. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, 

комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением 

одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 
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Упражнение  в  выборе  языковых  средств,  соответствующих  цели  и  условиям  

общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в 

паре или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных  

разным стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, 

словарями) для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей 

в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-

пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей 

слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее 

состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств полезных  ископаемых.  Измерение 

температуры тела человека.  Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия 

по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему 

району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. 

Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 

трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, 

домашнем хозяйстве,  профессиях  членов  семьи,  занятиях  людей  в  родном 

городе (селе). Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях 

России и родного города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, 

родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом 

родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  

Беседа  -  актуализация  сведений, полученных учеником из источников массовой 

информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка  небольших   рассказов  по  иллюстрациям   учебника,  описание   

(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 
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Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение 

разных групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных 

дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на примере 

своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и 

климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. 

Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, 

обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних 

животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. 

Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и 

других материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение 

правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами 

компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа с 

компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. 

Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с 

файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по 

теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств 

поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. 

Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

- рациональной организации учебной и  внеучебной   деятельности обучающихся, -

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

1.    Здоровьесберегающая инфраструктура МОУ Искровская СОШ  включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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-наличие и необходимое оснащение помещений для питания  обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащѐнность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на 

администрацию образовательного учреждения. 

2.    Рациональная  организация учебной  и  в  внеурочной  деятельности 

обучающихся,направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа  деятельности),   работа  по  индивидуальным  программам   

начального   общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

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, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация  этого блока зависит от администрации  образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  предусматривает 

внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

-организацию дней здоровья. 

5.  Просветительская      работа      с      родителями      (законными      

представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 
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2. Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует  освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

–  определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей 

инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

–  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию   специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в 

интересах ребенка.  
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность.    Принцип    предполагает    создание    вариативных    условий    

для получения образования детьми с ОВЗ. 

      Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную  деятельность,  защищать  

законные права  и  интересы  детей,  включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального  общего   образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной  организации;  способствует   формированию   универсальных   

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанными с  особенностями образовательного 

процесса для данной категории  детей, со  всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в   специализированной 

помощи; 
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–  раннюю (с первых дней пребывания ребенка  в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и  зоны  ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой   сферы  и  личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и  условий семейного  воспитания 

ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации  коррекционной работы  являются  

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном  

процессе, и социальное  партнерство,  предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в  образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологопедагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования  нормально  развивающегося  сверстника;  

использование  специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 



86 
 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения  развития  ребенка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

–  обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ,  независимо  от  степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

–  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ. 

Обязательным   является   создание   системы   широкого   доступа   детей   с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам,  предполагающим  

наличие  методических пособий  и  рекомендаций  по  всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видео материалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Нормативно – правовой основой формирования учебного плана на 2015-2016 

учебный год является: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 

2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 № 15785, «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060);  

    Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных    учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

    Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа физической 

культуры  в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»;                  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10. 

2011 года №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ». 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012  №08-250; «О введении учебного курса ОРКСЭ»                   

                 Учебный план начального общего образования на 2015-2016 учебный 

consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A0554968E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A3564F60E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A5574E69EEC974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
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год направлен на реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ Искровская СОШ и предусматривает решение 

следующих задач: 

1. обеспечение соответствия основной образовательной программы школы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 

2. обеспечение преемственности начального общего образования с дошкольным 

и основным общим уровнями образования; 

3. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

4. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план МОУ Искровскаая СОШ фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образо-

вания: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

 общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1-4 классов  определяет 

состав учебных предметов,  обязательных предметных областей (представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 

математика,  окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура). Распределение учебных часов соответствует программным 

требованиям.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным  

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
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экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие  обучающегося  в соответствии с его индивидуальностью. 

             В 4 классе имеет место комплексный учебный курс – Основы религиозной 

культуры и светской этики (ОРКСЭ).  Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Родителями обучающихся выбран модуль «Основы 

светской этики».                         

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, учитывает приоритетные направления развития школы и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Сетка часов  учебного плана начального общего образования 

МОУ Искровская СОШ» на 2015-2016 учебный год 

Учебный план (недельный) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

I II III IV 

V

V

V

V 

Всего  
1.Обязательная часть       

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Итого:   21 23 23 23 90 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 

2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 № 15785, «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО…»,  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении Сан Пин 2.4.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

                                                                                                                                                                                                                                        

            Программы разработаны с учѐтом наличия площадок  для их реализации 

(спортзал, спортивная площадка, компьютерный класс, библиотека). 

 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм . Вариативная часть учебного плана представлена 

внеурочной деятельностью, организованной в соответствии с требованиями 

ФГОС по основным направлениям развития личности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности духовно – нравственное, 

спортивно-оздоровительное,биолого-краеведческое, художественно-эстетическое,  

через ведение регулярных внеурочных занятий  (кружков),  организацию  отдыха 

в каникулярный период, в том числе оздоровительных лагерей на базе школы.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Принципами 

организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

организации свободного времени учащихся. Ориентиры в организации 

внеурочной деятельности  нашей школы: 

- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

- приоритетные направления деятельности школы. 

consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A0554968E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A3564F60E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A5574E69EEC974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Кол-во часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Научно-

познавательное 

«Математика вокруг 

нас» (кружок) 
1 1 1 1 

 

4 

Знатоки русского 

языка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Общественно-

полезная 

деятельность 

«Маленький мастер» 

(кружок) 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4 

Художественно-

эстетическое 

«Акварелька»  

(кружок) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Всего: 
4 

 

4 

 

4 

 
4 

16 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 

 

            Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнѐрами. 

Условия реализации основной образовательной программы начального   общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 

  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

  развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

  овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

  формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

  индивидуализации процесса образования посредством проектирования  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и условий 

ее реализации; 

  организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

  включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
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 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

    использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

      обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
 

3.3.1.Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу, включающими 

требования к укомплектованности образовательного учреждения 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к 

уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 

развития через систему повышения квалификации и самообразования. 

Укомплектованность педагогическими кадрами    – 100%. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается  освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников направлено на профессиональную готовность работников к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 

инновационной деятельности в соответствии с требованиями современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Повышение квалификации педагогов школы ведется на нескольких уровнях: 

1. Самообразование педагогов; 

2. На внешнем уровне курсы повышения квалификации педагогов и  различные 

формы дистанционного обучения. 

Работу с обучающимися в начальной школе осуществляют 2 педагогических 

работника.
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего образования: 
 

 

 

 

Должность 

 

 

ФИО 

 

 

Должностные обязанности 

Кол-во 

работни

к ов в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактическое 

состояние 

Руководитель 

образовател. 

учреждения 

Бегишева Екатерина 

Сергеевна 

Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную образовательную 

(учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта 

1 Высшее профессиональное 

образование 

по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы 

на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее, СГУ, 

2008 

Стаж работы  - 

5 лет 
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Заместители 

руководителя 

Бабнова Татьяна 

Геннадиевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меринова 

Елена 

Александровна 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности 

образовательного учреждения. Координирует 

работу преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного обучения, 

других педагогических и иных работников, а 

также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, 

работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

2 Высшее профессиональное 

образование 

по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Высшее, СГПИ, 

1987,  

«Менеджмент 

организации», 

2012 

Повышение квалифиации: 

«Реализация 

общеобразовательным 

учреждением 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» - 2012 г 

«Теория и практика 

современного управления 

образовательным 

учреждением» - 2012 г 

Стаж работы - 28 

лет 

 
 

 

 

Высшее, БГПИ, 

1997,  
Стаж работы – 

22 года 
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Учитель Васильева Марина 

Александровна 
Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее, 

БГПИ, 1998 г, 

начальные классы 

Стаж работы – 

16 лет 

Повышение 

квалифиации: 

«Теория и методика 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС» - 2011 г 

Стаж работы – 

20 лет 

 Чередина Алевтина 

Анатольевна 
Высшее,БГПИ, 

1985, нач.кл. 

Стаж работы – 

30 лет 

Повышение 

квалифиации: 

«Теория и методика 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС» - 2011 г 
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План методической работы 

 

 

Направления работы Ответственные Сроки 
Семинары, посвящѐнные 

содержанию и 

ключевым особенностям 

ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

В течение года 

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР 

Один раз в 

триместр 

Заседания методических 

объединений учителей, 

классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС 

НОО 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Согласно 

плану работы 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Участие педагогов в 

проведении мастер- 

классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации 

Стандарта 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

В течение 

учебного года 

 

3.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 выявление и поддержка одарѐнных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения 

 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование   коммуникативных   навыков   в   разновозрастной   среде   и   

среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарѐнных детей. 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в за-

дании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с раз-

мерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образователь-

ной программы в учреждении в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучаю-

щегося в год. В связи требованиями Стандарта при расчете подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ, входящие в трудо-
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вые обязанности конкретных педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного 

в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулировании труда, утвержденного приказом директора школы.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);  

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

 

 

Необходимые условия Их наличие 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса: 

• водоснабжение 

• канализация 

• освещение 

• воздушно-тепловой режим 

 

 

Имеется 

Имеется 

Удовлетворительное 

Удовлетворительный 

Соблюдение санитарно-бытовых условий: 

• наличие гардеробов,  

• мест личной гигиены 

Имеется  

 

Имеется 
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Организация питания: 

• наличие собственной столовой 

• наличие необходимого технологического 

оборудования; 

• обеспечение обучающихся горячим питанием; 

 

На 50 мест  

Имеется  

 

Обеспечены  

Соблюдение социально-бытовых условий: наличие 

оборудованного рабочего места, учительской 

Имеется 

АРМ директора , учителя, заместителей директора 1 

Пожарная сигнализация Имеется 

Тревожная кнопка Имеется 

Требования охраны труда Соблюдаются 

Текущий ремонт Осуществляется по 

мере необходимости 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

             В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Информационное обеспечение – совокупность требований, направленных на 

обеспечение широкого, постоянного  и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации в сети Интернет. 

В МОУ Искровская СОШ на первой  ступени обучения в наличии имеется 8 

стационарных компьютеров, и 1 ноутбук. В школе организована локальная сеть 

между частниками образовательного процесса, а также осуществляется 

централизованный выход в Интернет. 

В обучении используется интерактивное оборудование: проекторы   - 2 , доски со 

средствами, обеспечивающими обратную связь - 1. 

Учебные предметы обеспечены информационным сопровождением на  CD и 

DVD-носителях. 

Для обучающихся осуществляется централизованный доступ к образовательным 

Интернет-ресурсам в компьютерных классах в соответствии с регламентом доступа 

на уроках и во внеурочное время. 

Сайт школы: http://iskrovskaya-sch.ucoz.ru 

E-mail: rel323@yandex.ru 

Компьютерная техника широко применяется  в управлении учебно- 

воспитательным процессом. Документация  школы формируется и хранится  на ПК 

администрации, обмен и распространение информации осуществляется  с помощью 

электронных носителей. 

http://iskrovskaya-sch.ucoz.ru/
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Создание в образовательном учреждении  информационно-образовательной среды, 

соответствующей  требованиям ФГОС НОО 

 

 Наименование ТСО Количество Год выпуска 

Компьютер 8 шт 2006, 2010  

DVD - приставка 1 шт 2009 

Музыкальный центр 1шт 2013 

Медиа-проектор  1 шт  2010 

Интерактивный програмно-аппаратный комплекс 

в составе:интерактивная доска,мультимедийный 

проектор  

1 шт 2012 

 
 

Учебно – программное обеспечение 
 

Предмет Название примерной учебной 

программы 

Учебники 

Русский язык Программа по учебному предмету 

«Русский язык». 1-4 классы. Авторы: 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс (в 2-х частях). 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2011 

  Иванов С.В., Евдокимова А.О. Кузнецова 

М.И./под редакцией Журовой Л.Е. и Иванова С.В. Русский 

язык. 1 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2011 

  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю./Под ред. Иванова С.В. Русский язык (в 2-х 

частях). 

2 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012 

  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык (в 3-х частях). 

3 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

  Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык (в 2-х частях). 

4 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Литературное 

чтение 

Программа по учебному предмету 

«Литературное чтение». 

1-4 классы. 

Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова 

М.И. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

1 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2011 

  Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение (в 2-х частях). 

2 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012 

  Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение (в 2-х частях). 

3 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 
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  Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение (в 2-х частях). 

4 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа курса английского языка к 

УМК 

«Английский с удовольствием» 

для 2-11 классов. 

Авторы: Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. 

Биболетова М.З., 

Ленская Е.А., Добрынина Н.В. Английский с 

удовольствием. 

2класс. 

 

  Биболетова М.З., 

Ленская Е.А., Добрынина Н.В. Английский с 

удовольствием. 

3 класс. 

«Титул», 2012   Биболетова М.З., 

Ленская Е.А., Добрынина Н.В. Английский с 

удовольствием. 

4 класс. 

«Титул», 2011 Математика Программа по учебному предмету 

«Математика». 

1-4 классы. 

Автор: Рудницкая В.Н. 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика (в 2-х частях). 

1 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2011 

  Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. 

Математика (в 2-х частях). 

2 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012 

  Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. 

Математика (в 2-х частях). 

3 класс. 

  «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. 

Математика (в 2-х частях). 

4 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Окружающий 

мир 

Программа по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

1-4 классы. 

Автор: Виноградова Н.Ф. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. 

В 2-х частях. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2011 

  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. 

В 2-х частях. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012 

  Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 класс. 

В 2-х частях. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

  Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х частях. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Программа по комплексному курсу 

«Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики». 

4-5 классы. 

Автор: Данилюк А.Я. 

Кураев А.В. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 

4 класс. 

«Просвещение», 2011 

Музыка Программа по учебному предмету 

«Музыка». 

1-4 классы. СергееваТ.П.,КритскаяЕ.Д 

Е. Д . Критская, Г. П . Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка. 1  класс. 

«Просвещение», 2014 

 Е. Д . Критская, Г. П . Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка. 2  класс. 

«Просвещение», 2014 
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 Е. Д . Критская, Г. П . Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка. 3  класс. 

«Просвещение», 2014 

 Е. Д . Критская, Г. П . Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка. 4  класс. 

«Просвещение», 2014 

Технология Программа по учебному предмету 

«Технология». 

1-4 классы. 

Автор: Лутцева Е.А. 

Лутцева Е.А. 

Технология. 1 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2011 

  Лутцева Е.А. 

Технология. 2 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012 

  Лутцева Е.А. 

Технология. 3 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

  Лутцева Е.А. 

Технология. 4 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»,, 2014 

Физическая 

культура 

Программа по учебному предмету 

«Физическая культура». 

1-4 классы. 

Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. Физическая культура. 

1-2 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2012 

  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. Физическая культура. 

3-4 класс. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 
 

 

Результат выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования - создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в условия должны: 

‒   соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒  обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒  учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒  предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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