
1  

 

 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФГОС НОО ДЛЯ 1 – 4 КЛАССОВ НА 2016 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ») 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность программы 

1.2. Цели реализации программы 

1.3. Задачи программы 

1.4. Основные принципы построения программы 
1.5. Программа адресована 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.1.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индиви- 

дуальных образовательных достижений 

2.2. Планируемый базовый уровень метапредметных результатов 

обучения 

2.3.Системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.4. Содержательная и критериальная основа для разработки программ 

учебных предметов, курсов 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

3.1. Оценка личностных результатов 

3.2. Оценка метапредметных результатов 

3.3. Оценка предметных результатов 

3.4. Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

начального образования 

3.5. Процедуры оценивания 

3.6. Организация системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся. Портфолио 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

1.1. Цель программы 
1.2. Задачи программы 



3  

1.3. Ценностные ориентиры начального общего образования 

1.4.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий 

1.5. Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения по УМК  «Школа 

России» в начальной школе 

1.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России» 

1.7. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
1.8. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обуча- 

ющихся на ступени начального общего образования 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

3.3. Основные направления духовно - нравственного развития и воспи- 

тания обучающихся 

3.4. Содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
3.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

4.1. Цель программы 
4.2. Задачи программы 

4.3. Направления реализации программы 
4.4. Примерное содержание работы в начальных класса по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4.5. Оценка эффективности реализации программы 

4.6. Планируемые результаты  реализации программы 

5. Программа коррекционной работы 

5.1. Цель программы 

5.2. Задачи программы 

5.3. Направления работы 

представителями), педагогическими работниками. 

5.4. Характеристика содержания 
5.5. Этапы реализации программы 



4  

5.6. Механизм реализации программы 

5.7. Планируемые результаты реализации программы 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план начального общего образования МОУ «Беседская 

ООШ» (приложение 1) 

2. План  внеурочной деятельности (приложение 2) 

3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.1. Организационно – педагогические условия образовательного 

процесса 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
3.3. Основные формы обучения 
3.4. Психолого-педагогическое сопровождение 
3.5. Финансовые условия реализации программы 

3.6. Материально-технические условия программы 

3.7. Кадровые условия реализации программы 
3.8.Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

3.9. Контроль за состоянием системы условий 

3.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Беседская основная 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом МОН РФ от 06.10.09 №373) на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно - методическими комплектами, используемыми в 

МОУ «Беседская ООШ». 

Настоящая образовательная программа начального общего образования 

разработана с привлечением рабочей группы педагогических работников, 

Управляющего Совета школы, обеспечивающего государственно - 

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

5.1. Актуальность программы 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы  обновления  научных   знаний,  технологий  и  технических     систем, 
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применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования основного общего и среднего (полного) общего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы  начальной 

школы связана с внедрением  федеральных  государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации 

и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 

смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно- 

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 

восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости 

от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

- учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

- общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 
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Образовательная   программа   начального   общего   образования МОУ 

«Беседская ООШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих учащимся возможности в раскрытии интеллектуальных и 

творческих способностей личности различной направленности. Специфика 

контингента учащихся определяется тем, что не все будущие первоклассники 

посещают дошкольное образовательное учреждение и имеют соответственно 

невысокий начальный уровень сформированности УУД, не все имеют 

адекватную мотивацию учебной деятельности, а так же умение произвольно 

регулировать своё поведение и деятельность и организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем. 

Специфика кадров МОУ «Беседская ООШ» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги прошли обучение по вопросам введения 

ФГОС и владеют современными образовательными технологиями. 

1.2. Цели реализации программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускников 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

1.3. Задачи программы 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, проектная деятельность). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре. 

1.4. Основные принципы построения программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход, предполагающий: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих 



7  

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая  одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

1.5. Программа адресована 

Обучающимся и родителям (законным представителям): 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 
- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающихся программы 

начального общего образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

администрации и др.). 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИ- 

СЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом      и      системой      оценки      результатов      освоения   основной 
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образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и  

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 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; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- отражают   особенность   выбранного   учебно-методического    комплекта 

«Школа России». 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и 

уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему  ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных  действий,  особенно тех,  которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных 

сферах личности школьника: учебно-познавательных  мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные  результаты учащегося   фиксируются  учителем  в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио.   Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его 

отличительные индивидуальные особенности, не только  связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты 

его характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя 

следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение к учащемуся других детей. 
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6.1. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

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 её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём 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 тем, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей  и т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, математические модели и т.п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, творческие работы  и т.д. 

- по предметам эстетического цикла - фото, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества  и т. п.; 

- по технологии - фотоизображения продуктов исполнительской 

деятельности,  продукты собственного творчества и т. п.; 

- по физкультуре - самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений 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, 
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например 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. 

В содержание накопительной оценки обучающегося включаются 

документы, подтверждающие достижения обучающегося начальной школы: 

- результаты диагностических итоговых работы по предметам за 1-4 классы; 

- мониторинг техники чтения обучающегося; 
- индивидуальные карты диагностики формирования универсальных 

учебных действий; 

- в олимпиадах различного вида и уровня (копии дипломов, грамот, 

сертификаты участия); 

- в конкурсах различного уровня (копии дипломов, грамот, сертифи 

катов участия, благодарственных писем); 

- в поисково-исследовательской деятельности (копии дипломов, грамот, 

сертификаты участия); 

- в области дополнительного образования (копии сертификатов участия и 

других документов); 
- в спортивных состязаниях (копии грамот, дипломов и т.п.); 

- в коллективных творческих делах (копии грамот, дипломов и т.п.). 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся 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: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 
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- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

2.2. Планируемый базовый уровень метапредметных результатов 

обучения 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть 

выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

- определение рациональности (нерациональности) способа действия. 
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

- нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 
3. Использование знаково - символических средств представления 

информации: 

- чтение схем, таблиц, диаграмм; 

- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 
- выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

- составление текста - рассуждения; 

- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 
- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в - соответствии с целями и задачами; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 
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- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 
Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

обучающегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце 

четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, 

в мае месяце, в течение одного урока. 70% выполнения заданий означает,  

что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении учащимся 

базового уровня метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно 

оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Результаты проведения 

итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в 

отчете школы по реализации ФГОС. 

Государственная аттестация по завершению начального общего 

образования не проводится. 

3.3. Системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки полагает своей целью формирование ключевых 

компетенций личности через рефлексию и анализ своей деятельности. 

Позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в 

разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной, проектной и др.) за период обучения в начальной общей 

школе, определяет рейтинг выпускника начальной общей школы. 

Задачами системы оценки являются: 
1) поддержка и стимулирование учебной мотивации школьников; 

2) поощрение их активности и самостоятельности, расширение 

возможности  обучения  и самообучения; 

3) развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

4) формирование умения учиться – ставить цели и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

5) создание дополнительных предпосылок и возможностей для 

успешной социализации обучающихся. 

2.4. Содержательная и критериальная основа для разработки программ 

учебных предметов, курсов 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 

содержания образования, определённого инвариантной частью БУП, 

содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начальной 

школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Сабская 

средняя общеобразовательная школа» научатся осознавать язык как основное 
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средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения,  

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного 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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характе- 

ризовать, 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 и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной 
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деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 

В результате изучения курса литературного чтения выпускники 

начальной    школы    муниципального    общеобразовательного   учреждения 
«Сабская средняя общеобразовательная школа» осознают значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. У школьников будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, они 

будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать художественное 

произведение как вид искусства. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения  

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

В результате изучения курса английского языка у обучающихся 

сформируются первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут первоначальный опыт использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения английским языком. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ- 

ствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: сформируется  элементарная 

иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение  

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

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

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами. 

У выпускников 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. 

В результате изучения курса математики обучающиеся научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. Обучающиеся овладеют основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

вычислительные навыки. 

Обучающиеся научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневной жизни. 
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Выпускники начальной школы получат представление о числе как 

результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей. 

Обучающиеся 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 фор-60ы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

расширят, систематизируют и углубят представления о природных и 

социальных объектах единого мира, овладеют основами практико- 

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного 

отношения к миру природы и культуры. Знакомство  с  началами 

естественных и социально - гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даст обучающимся способы осмысления личного опыта, позволит сделать 

явления окружающего мира более понятными, знакомыми  и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать своё место в мире на ос- 

нове 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. 

Обучающиеся познакомятся с некоторыми способами изучения приро- 

ды 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. 

Обучающиеся получат возможность приобрести базовые умения рабо- 

ты 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. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо  и 
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культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

В результате изучения курса музыки обучающиеся изучат основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; будет 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и вкус, 

учебно-творческие способности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У детей 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. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном  искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся 

сформируются основы художественной культуры; представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством; начнут развиваться образное 

мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства; они научатся применять художественные 

умения и знания для выполнения учебных и художественно-практических 

задач; начнут формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус. 

Обучающиеся смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего    мира,    к    природе,    человеку    и    обществу;     воплощать 
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художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

В результате изучения курса технологии обучающиеся получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; получат  начальные 

знания и представления о наиболее важных правилах дизайна; представления 

о мире профессий. 

Обучающиеся научатся использовать приобретённые знания и умения 

для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя кол- 

лективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; получат первоначальный опыт 

организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це- 

леполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

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

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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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. 

В результате изучения курса физической культуры обучающиеся 

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 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. 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного   стандарта   начального   общего   образования   в     школе 
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разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

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

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

3.1. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных 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; 
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- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры  

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

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

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

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

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

3.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

3.4. Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

начального образования 

- успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускника 

начальной школы, по результатам которой принимается решение о его 

готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

- успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 

выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается 

решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

3.5. Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении 

образовательных программ разработана система контроля, распределенная 

по годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает 

стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных 

этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при 

необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую 

аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в 

образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований по 

специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, 

раздела или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории 

учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 
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Выявление реальных результатов освоения программ общего 

образования осуществляется путем проведения       специальных 

социально-педагогических и социологических исследований, осуществления 

итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга состояния  

здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 

Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 

процессе обучения. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного 

образования   включает: 

- проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов 

или   в    иной    форме,    определяемой    федеральным    органом  

управления образованием); 

- представления выпускниками портфолио - пакета, свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы 

оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной 

школе, а также должны быть учтены их достижения в каких-либо видах 

социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах 

обучения разработана система доступа к информации об учащихся. 

Персональная информация выдаётся только на уровне образовательного 

учреждения при аттестации учащихся, а также для информирования 

учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для 

принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 

3.6. Организация системы внутренней накопительной оценки достиже- 

ний обучающихся 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет 

использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая 

педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.), 

- оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих 

работ; 

- оценку результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, протоколов собеседований, дневников обучающихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную 

оценку, оценивающую суммарный результат усилий, который можно 

определенным образом связать с достижением того или иного уровня 

компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок,  

являются также портфолио, выставки и презентации крупных целостных 

законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми на 

протяжении      длительного      времени      и      требующих      для        своего 
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выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от 

навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения 

формальной системы знаний. 

 
Формы контроля и учета достижений 

обучающихся Обязательные формы и 
методы контроля 

 
 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, 

год) 

аттестация 

урочная 

деятель- 

ность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос; 
- письменная самосто- 

ятельная работа; 

- диктанты; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

-творческая работа; 

-посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагности- 

ческая 

работа4; 

-контроль-ная 

работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники 

чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемос 

ти 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнова-ниях; 

- активность в проектах и 

программах внеуроч-ной 

деятельности; 

- творческий отчет 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических исследований иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых  

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 
1.2. Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
- выявить в содержании предметных линий универсальные  учебные 

действия и  определить условия формирования  в образовательном процессе  

и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»; 
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- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с   УМК 

«Школа России»; 
- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России». 

4.3.    Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом: 

1.3.1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 
1.3.2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям; 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

1.3.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести  – как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

1.3.4. Развитие умения учиться, как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 
1.3.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально - положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

1.3.6. Образ выпускника начальной школы: 

- любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательный и коммуникабельный, умеющий слушать и слышать 

партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

- готовый обучаться в основной школе 

1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий: 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание  

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

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

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;  

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения  

и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической    и    диалогической    формами    речи    в    соответствии   с 
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грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношений к себе. 

1.5. Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» 

в начальной школе 
Кла 

сс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны 

е УУД 

1 1. Ценить и 1. Организовы - 1. Ориентирова- 1. Участвовать в 

кл принимать вать свое рабочее ться в учебнике: диалоге на уроке и 

асс следующие место под руковод определять умения, в жизненных 
 базовые ценности: -ством учителя. которые будут ситуациях. 
 «добро», 2. Определять цель сформированы на 2. Отвечать на 
 «терпение», выполнения основе изучения вопросы учителя, 
 «родина», заданий на уроке, данного раздела. товарищей по 
 «природа», во внеурочной 2. Отвечать на классу. 
 «семья». деятельности, в простые вопросы 2. Соблюдать 
 2. Уважать к своей жизненных учителя, находить простейшие нормы 
 семье, к своим ситуациях под нужную речевого этикета: 
 родственникам, руководством информацию в здороваться, 
 любовь к учителя. учебнике. прощаться, 
 родителям. 3. Определять план 3. Сравнивать благодарить. 
 3. Освоить роли выполнения предметы, 3. Слушать и 
 ученика; заданий на уроках, объекты: находить понимать речь 
 формирование внеурочной общее и различие. других. 
 интереса деятельности, 4. Группировать 4. Участвовать в 
 (мотивации) к жизненных предметы, объекты паре. 
 учению. ситуациях под на основе  

 4. Оценивать руководством существенных  

 жизненные учителя. признаков.  

 ситуаций и 4. Использовать в 5. Подробно  

 поступки героев своей деятельности пересказывать  

 художественных простейшие прочитанное или  

 текстов с точки приборы: линейку, прослушанное;  

 зрения треугольник и т.д. определять тему.  

 общечеловеческих    

 норм.    
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2 

кл 

асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентировать- 1. Участвовать в 
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кл принимать организовывать ся в учебнике: диалоге; слушать и 

асс следующие свое рабочее место определять умения, понимать других, 
 базовые ценности: в соответствии с которые будут высказывать свою 
 «добро», целью выполнения сформированы на точку зрения на 
 «терпение», заданий. основе изучения события, поступки. 
 «родина», 2. Самостоятельно данного раздела; 2.Оформлять свои 
 «природа», определять определять круг мысли в устной и 
 «семья», «мир», важность или своего незнания; письменной речи с 
 «настоящий друг», необходимость планировать свою учетом своих 
 «справедливость», выполнения работу по учебных и 
 «желание различных задания изучению жизненных 
 понимать друг в учебном незнакомого речевых ситуаций. 
 друга», «понимать процессе и материала. 3.Читать вслух и 
 позицию другого». жизненных 2. Самостоятельно про себя тексты 
 2. Уважение к ситуациях. предполагать, учебников, других 
 своему народу, к 3. Определять цель какая художественных и 
 другим народам, учебной дополнительная научно- 
 терпимость к деятельности с информация буде популярных книг, 
 обычаям и помощью нужна для понимать 
 традициям других самостоятельно. изучения прочитанное. 
 народов. 4. Определять план незнакомого 4. Выполняя 
 3. Освоение выполнения материала; различные роли в 
 личностного заданий на уроках, отбирать группе, 
 смысла учения; внеурочной необходимые сотрудничать в 
 желания деятельности, источники совместном 
 продолжать свою жизненных информации среди решении проблемы 
 учебу. ситуациях под предложенных (задачи). 
 4. Оценка руководством учителем словарей, 5. Отстаивать свою 
 жизненных учителя. энциклопедий, точку зрения, 
 ситуаций и 5. Определять справочников. соблюдая правила 
 поступков героев правильность 3. Извлекать речевого этикета. 
 художественных выполненного информацию, 6. Критично 
 текстов с точки задания  на основе представленную в относиться к 
 зрения сравнения с разных формах своему мнению 
 общечеловеческих предыдущими (текст, таблица, 7. Понимать точку 
 норм, заданиями, или на схема, экспонат, зрения другого 
 нравственных и основе различных модель, 8. Участвовать в 
 этических образцов. а, иллюстрация и работе группы, 
 ценностей. 6. Корректировать др.) распределять роли, 
  выполнение 4. Представлять договариваться 
  задания в информацию в друг с другом. 
  соответствии с виде текста,  

  планом, условиями таблицы, схемы, в  

  выполнения, том числе с  

  результатом помощью ИКТ.  

  действий на 5. Анализировать,  

  определенном сравнивать,  

  этапе. группировать  

  7. Использовать в различные  

  работе литературу, объекты, явления,  

  инструменты, факты.  

  приборы.   

  8. Оценка своего   
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  задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

  

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Участвовать в 

кл принимать формулировать Ориентироваться в диалоге; слушать и 

асс следующие задание: учебнике: понимать других, 
 базовые ценности: определять его определять умения, высказывать свою 
 «добро», цель, планировать которые будут точку зрения на 
 «терпение», алгоритм его сформированы на события, поступки. 
 «родина», выполнения, основе изучения 2.Оформлять свои 
 «природа», корректировать данного раздела; мысли в устной и 
 «семья», «мир», работу по ходу его определять круг письменной речи с 
 «настоящий друг», выполнения, своего незнания; учетом своих 
 «справедливость», самостоятельно планировать свою учебных и 
 «желание оценивать. работу по жизненных 
 понимать друг 2. Использовать изучению речевых ситуаций. 
 друга», «понимать при выполнения незнакомого 3.Читать вслух и 
 позицию другого», задания различные материала. про себя тексты 
 «народ», средства: 2. Самостоятельно учебников, других 
 «национальность» справочную предполагать, художественных и 
 и т.д. литературу, ИКТ, какая научно- 
 2. Уважение к инструменты и дополнительная популярных книг, 
 своему народу, к приборы. информация буде понимать 
 другим народам, 3. Определять нужна для прочитанное. 
 принятие самостоятельно изучения 4. Выполняя 
 ценностей других критерии незнакомого различные роли в 
 народов. оценивания, давать материала; группе, 
 3. Освоение самооценку. отбирать сотрудничать в 
 личностного  необходимые совместном 
 смысла учения;  источники решении проблемы 
 выбор  информации среди (задачи). 
 дальнейшего  предложенных 5. Отстаивать свою 
 образовательного  учителем словарей, точку зрения, 
 маршрута.  энциклопедий, соблюдая правила 
 4. Оценка  справочников, речевого этикета; 
 жизненных  электронные аргументировать 
 ситуаций и  диски. свою точку зрения 
 поступков героев  3. Сопоставлять и с помощью фактов 
 художественных  отбирать и дополнительных 
 текстов с точки  информацию, сведений. 
 зрения  полученную из 6. Критично 
 общечеловеческих  различных относиться к 
 норм,  источников своему мнению. 
 нравственных и  (словари, Уметь взглянуть на 
 этических  энциклопедии, ситуацию с иной 
 ценностей,  справочники, позиции и 
 ценностей  электронные договариваться с 
 гражданина  диски, сеть людьми иных 
 России.  Интернет). позиций. 
   4. Анализировать, 7. Понимать точку 
   сравнивать, зрения другого 
   группировать 8. Участвовать в 
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   различные работе группы, 

объекты, явления, распределять роли, 

факты. договариваться 

5. Самостоятельно друг с другом. 

делать выводы, Предвидеть 

перерабатывать последствия 

информацию, коллективных 

преобразовывать решений. 

её, представлять  

информацию на  

основе схем,  

моделей,  

сообщений.  

6. Составлять  

сложный план  

текста.  

7. Уметь  

передавать  

содержание в  

сжатом,  

выборочном или  

развёрнутом виде.  

 

1.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

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

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов   организации   учебной   деятельности   учащихся    раскрывает 
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определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий: 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых,  нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных  

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью  Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел «Система 
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оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся  в  

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Вот как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,  

задания, задачи. 

В   курсе  «Окружающий  мир» —   это   темы   «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 
«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом   

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют  учебные проекты «Родной город», «Города   России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию  упражнения  и  задания  о  Родине,  о  защитниках    российской 
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Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3  

и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — 

о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы о стране и столице: о 

России и её столице Москве, об английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой 

стране. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок   30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
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Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций  

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и  

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении  учебных   действий,  

а   затем   и   самостоятельно   формулировать   учебную   задачу,  

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных 

в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель- 

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены  в  каждом классе  предметных  линий  комплекса  учебников 

«Школа России». 
В курсе «Математика» освоение указанных  способов основывается  

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

1.7. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
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Выбор универсальных учебных действий при разработке  типовых 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как  знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их  

значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к 

школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учеб- 

ных действий целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
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- работа со словарями; 

- мнемотурнир; 

- «пластилин». 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

-«преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос; 
- «отгадай, о ком говорим» 

- диалоговое слушание; 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

1.8. Обеспечение преемственности программы формирования универ- 

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  

и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему (полному) 

образованию. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, педагогическая, психологическая) готовности обучающихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность включает в себя эмоционально- 

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

1.8.1. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 
- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

1.8.2. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе при переходе к основной школе» 

представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные Адекватная школьная Обучение в зоне ближайшего 
действия мотивация. развития ребенка. Адекватная 

- Мотивация достижения. оценка учащимся границ 

смыслообразование Развитие основ гражданской «знания и незнания». Достаточно 

- самоопределение идентичности. высокая самоэффективность в 

Регулятивные Рефлексивная адекватная форме принятия учебной цели и 

действия самооценка работы над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структурная Высокая успешность в усвоении 
личностные, сформированность учебной учебного содержания. Создание 

познавательные, деятельности. Произвольность предпосылок для дальнейшего 

коммуникативные восприятия, внимания, памяти, перехода к самообразованию. 

действия воображения.  

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать «в 
(речевые),  уме». Отрыв слова от предмета, 

регулятивные  достижение нового уровня 

действия  обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 
регулятивные учащимся содержания, учебных действий. 

действия последовательности и оснований  

 действий  

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. 

Начальное образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. 
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Разработка программ по учебным предметам начальной школы основано 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования. 

2.1.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо; 
Обучение грамоте: фонетика, графика, чтение, письмо, слово и 

предложение, орфография, развитие речи; 

Систематический курс: фонетика и орфоэпия, графика, лексика, состав 

слова (морфемика), морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, 

развитие речи. 

2.1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности: аудирование (слушание); 
Чтение: чтение вслух, чтение про себя, работа с разными видами  

текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, работа с учебными, научно-популярными и другими текстами; 

Говорение (культура речевого общения); 

Письмо (культура письменной речи); 

Круг детского чтения; 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение); 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

2.1.3. Английский язык 
Предметное содержание речи: знакомство, я и моя семья, мир моих 

увлечений, я и мои друзья, моя школа, мир вокруг меня, страна изучаемого 

языка и родная страна; 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: в русле 

говорения, в русле аудирования, в русле чтения, в русле письма; 

Языковые средства и навыки пользования ими: графика, каллиграфия, 

орфография, фонетическая сторона речи, лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи. 

2.1.4. Математика 
Числа и величины; 

Арифметические действия; 

Работа с текстовыми задачами; 

Пространственные отношения, геометрические фигуры; 

Геометрические величины; 

Работа с информацией. 

2.1.5. Окружающий мир 

Человек и природа; 

Человек и общество; 

Правила безопасной жизни; 

2.1.6. Изобразительное искусство 
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Виды художественной деятельности: восприятие произведения 

искусства, рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование 

и дизайн, декоративно-прикладное искусство; 

Азбука искусства: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм; 

Значимые  темы  искусства:  земля  –  наш  общий  дом,  Родина  –   моя 

Россия, человек и человеческие отношения, искусство дарит людям красоту, 

опыт художественно-творческой деятельности. 

2.1.7. Музыка 

Музыка в жизни человека; 
Основные закономерности музыкального искусства; 

Музыкальная картина мира. 

2.1.8. Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания; 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты; 

Конструирование и моделирование; 

Практика работы на компьютере 

2.1.9. Физическая культура 

Знания о физической культуре: физическая культура, из истории 

физической культуры, физические упражнения; 

Способы физкультурной деятельности: самостоятельные занятия, 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

самостоятельные игры и развлечения; 

Физическое совершенствование: физкультурно-оздоровительная 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, лёгкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, подвижные и спортивные игры. 
Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, 

основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей об 

идеальном выпускнике начальной школы, коллектив школы в качестве 

базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий 

выделяет: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к 

обновлению компетенций; 

- ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах 

развития личности школьника; 

- проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на 

развитие личности и формирование универсальных учебных действий. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в  

современной системе образования является формирование универсальных 

учебных действий. 

Под универсальными учебными действиями мы будем понимать 

способность    обучающегося    самостоятельно    успешно    усваивать  новые 
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знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает 

полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 

деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов являются 

Приложением к ОП. 

 

7. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы школы. 
Программа духовно - нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 
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). 
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3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам - государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для  

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

3.3.Основные направления духовно-нравственного развития и воспита- 

ния обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное  

и социально - психологическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обуча- 

ющихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

- в   специальных   событиях, спроектированных  с учетом  определенной 

ценности и смысла; 
- в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно- 

нравственного   развития   и   воспитания      личности   гражданина    России, 
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нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 
- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно- 

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (сменные тематически оформленные в рекреации выставки и 

стенды, используемые в учебном и воспитательном процессе); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни ( оборудованный 

тренажёрный зал для занятий спортом после уроков; стадион с 

искусственным покрытием для проведения спортивных игр); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений  для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов). 
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3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

следующих направлениях: 

- Повышение      педагогической     культуры     родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и 

т.п. 

3.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита- 

ния обучающихся 

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; 

- 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; 
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- 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

- 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; 
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- 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. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

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

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 



53  

Таким образом выстраивается портрет выпускника начальной школы 

МОУ «Беседская ООШ»: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 
- доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культурой 

(умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ- 

РЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального образования. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 
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актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

4.1. Цель программы: формирование здорового образа жизни младших 

школьников, способствующего познавательному и  эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы  начального общего образования. 

4.2. Задачи программы 

- сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять  и  укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном ( здоровом ) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры  

здоровья  и   здорового   образа  жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста  и развития. 
4.3. Направления реализации программы 

4.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательно- 

го учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся. 
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки в урочное время. Питание предоставляется как на платной, так и 

бесплатной основе. Утверждено 20-ти дневное меню. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится 

школьный стадион, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину,  сектор 

для метания гранаты, гимнастический городок, футбольное поле. Это 

позволяет реализовать спортивные и  физкультурные  программы  не только  

в урочное время, но  и  во внеурочных занятиях. 

4.3.2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного   

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России». Система учебников формирует 

установку школьников на безопасный , здоровый образ  жизни . С этой  

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

4.3.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья  учащихся  средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, 

утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий 

обучения учащихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России», 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Система физкультурно - оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры) 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- 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; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, туристического слета  и  т. п.). 

4.3.5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и 

здорового образа жизни, которые предусматривают разные формы 

организации занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- функционируют кружки; 
- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

4.3.6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний  и включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, 

круглых столов  и  т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий  и  спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  и т.п. 

4.4. Примерное содержание работы в начальных класса по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Урочная деятельность 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п. 

- образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение,  технология оценивания  учебных  успехов –  правила  «самооценка», 
«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества,  

семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

- спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

- занятия в спортивных секциях; 

- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

- классные часы, беседы, 

- коллективно - творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные 

для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь  

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

- экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

- встречи - беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды: 
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- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе; 
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

4.5. Оценка эффективности реализации программы 

Основные  результаты  реализации  программы  формирования 

культуры  здорового  и  безопасного   образа   жизни   учащихся   

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, которые проводятся 

дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся. 

4.6. Планируемые результаты  реализации программы 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования 

культуры  здорового   и   безопасного   образа   жизни   выпускники 

начальной школы будут знать: 

- о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

- о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

- о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

- о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

- о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

- об  отрицательной  оценке  неподвижного образа жизни  ,  нарушения 

гигиены; 

- о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

- правила гигиены  и   здорового  режима дня. 
Ожидается, что в результате освоения программы формирования 

культуры  здорового   и   безопасного   образа   жизни   выпускники 

начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

- сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

- спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня; 
- подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 
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5. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

5.1. Цель программы 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

5.2. Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

социальным, правовым и другим вопросам. 

5.3. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 

медико - педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных  действий 
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у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

5.4. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

- этап сбора и анализа информации; 

- этап планирования, организации, координации; 

- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды; 

- этап анализа динамики развития обучающегося; 
- этап регуляции и корректировки. 

5.6. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально 

- волевой и личностной сфер ребёнка. 

Такое взаимодействие в школе осуществляется работой психолого- 

медико-педагогического консилиума, предоставляющего помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.7. Планируемые результаты реализации программы 

Личностные УУД: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, 

выстраивание индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОУ 

«БЕСЕДСКАЯ ООШ» в соответствии с ФГОС для 1 - 4 классов 

при пятидневной учебной неделе 
 

 
Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю/за 

год 
 

Всего 

часов в 

неделю/за 

год 

1 2 3 4 

Образовательные 

области 

 

Количество дней в неделю 
 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Обязательная часть 

 
 

Филология 

Русский язык 4/132 2/68 2/68 2/68 10/336 

Литературное чтение 4/132 2/68 2/68 2/68 10/336 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

    

1/34 

 

1/34 

 
Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 20/660 18/612 18/612 18/612 74/2496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть формируемая участниками образовательных отношений формируется ежегодно по 

результатам анкетирования родителей  (законных  представителей) обучающихся 
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ИТОГО 1/33 5/170 5/170 5/170 16/543 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

2. Календарный учебный график (приложение 1) 

3.План  внеурочной деятельности (приложение 2) 

 

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно - нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участни- 

ков образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечиваю- 

щие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной  

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
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формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

3.1. Организационно – педагогические условия образовательного 

процесса 

Учебный процесс организован следующим образом: 

- Продолжительность обучения на первой ступени 4 года; 
- Начало учебного года — 1 сентября; 

- Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя, начало занятий в 9.00; 
- Продолжительность уроков в 1 классе 35 мин. в первом полугодии, 45 мин. 

со второго полугодия. Продолжительность уроков во 2 - 4 классе - 45 минут; 

- Количество уроков в день: 

в 1 классе: 

сентябрь, октябрь - 3 урока; 

ноябрь-май - 4 урока; 

во 2 - 4 кл. - 4 - 5 уроков; 

- Перерывы между уроками составляют от 10 до 20 минут, в 1 классе 

организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- Недельная нагрузка учащихся при пятидневной неделе не превышает в 1 

классе 21 часа, во 2 - 4 классах - 23 часов; 

- Продолжительность учебных занятий в 1- ом классе - 33 недели, во 2 - 4 

классах – 34 недели. 

На основании «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» продолжительность каникул в учебном году составляет 30 дней 

и   регламентируется   приказом   Комитета   общего   и    профессионального 
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образования Ленинградской области. В 1- ом классе предоставляются 

дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя - в феврале; 

- объем домашнего задания соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам; 

- расписание уроков составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы и правила. 
- после уроков  проводится  внеурочная  образовательная  деятельность  по 

определённым стандартами направлениям по внеурочной деятельности. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа 

России. 
3.3. Основные формы обучения 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Основной формой организации урока на 1 ступени является фронтальная с 

доминирующей игровой деятельностью и индивидуальная, из методов 

обучения используются иллюстративно-объяснительный метод, 

репродуктивный и проблемный. 
3.4. Психолого-педагогическое сопровождение: 

Психологическаой службой сопровождения является педагогический 

консилиум, он проводит различные виды обследований, обеспечивающих 

помощь обучающимся с устойчивыми затруднениями при освоении 

образовательной программы. Проводимая диагностика способствует 

коррекции образовательного маршрута ученика, оказывает помощь учителям 

и родителям при решении педагогических проблем. С этой целью проводятся 

психолого-педагогические семинары для учителей, индивидуальные 

консультации для обучающихся и родителей, педагогические «Круглые 

столы». 

3.5 .Финансовые условия реализации программы 

Финансирование осуществляется из регионального бюджета согласно 

установленным нормативам. 
3.6 .Материально-технические условия программы 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно - кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно - воспитательный процесс. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры у обучающихся начальной школы. 

Обучающиеся обеспеченны двухразовым горячим питанием и 

буфетной продукцией школьной столовой. 

3.7. Кадровые условия реализации программы 

- описание управленческого психолого-педагогического, обслуживающего 

персонала, работающих в начальной школе образовательного учреждения и 

их квалификации с основными функциональными обязанностями; 



66 
 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения и обеспечение повышения 

квалификации педагогов. 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли 

честв 

о   

работ 

нико 

в в 

ОУ 

(треб 

уется 

/    

имеет 

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

0/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо 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. 

соответствует 

требова- 

ниям к уровню 

квалификации 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

0/2 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. 

соответствуют 

требо- 

ваниям к уровню 

квалификации 

 

педагог 

дополнительн 

осуществляет 

дополнительное 

0/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

соответствуют 

требо- 
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ого 

образования 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

ваниям к уровню 

квалификации 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

соответствует 

требо- 

ваниям к уровню 

квалификации 

 

3.8. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагоги МОУ «Беседская ООШ» обучены в рамках ФГОС. 

3.9. Контроль за состоянием системы условий 
 

Условия реализации Мероприятия по 

контролю 

Ответственный 

1.Организационно- 

педагогические 

Выполнение требований 

СанПиН 

Директор 

Посещение и анализ уроков Директор 

Выполнение программы 

внеурочной деятельности 

Директор 
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2.Финансовые Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Председатель экспертной 

комиссии 

3. Материально- 

технические 

Проведение инвентаризации 

МТБ. 

Завхоз 

Своевременное пополнение 

МТБ 

Директор 

Обновление спортивного 

инвентаря 

Учитель физкультуры 

4. Кадровые Своевременная 

переподготовка 

руководителя и учителей 

начальных классов 

Директор 

Организация курсовой 

подготовки учителей 

начальных классов 

Директор 

5.Учебно-методические, 

информационные 

Своевременный заказ 

учебников, пополнение 

библиотечного фонда 

Библиотекарь 

Обеспечение свободного 

доступа к сети Интернет 

Зав.кабинетом информатики 

Своевременность 

обновления сайта 

Ответственный за сайт 

 
 

3.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Направлени 

я         

деятельност 

и 

Мероприятия Ответстве 

нный 

Срок 

исполне 

ния 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

Директор май2011 

г. 

Изучение документов федерального, регионального 

уровня. Регламентирующих введения ФГОС НОО 

Директор май 

2011г. 

Издание приказов по ОУ: 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; 

 О разработке образовательной программы на 

2011 - 2016 учебный год 

 Об утверждении плана-графика ОУ по 
повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО; 

 О внесении изменений в должностные 

инструкции учителя начальных классов, 

заместителя директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС НОО, педагога 

дополнительного образования, 

Директор в 

течение 

2011- 

2016уче 

бных 

годов 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и новыми тарифно-квалифицированными 

Директор сентябрь 

2011 г. 
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 характеристиками должностных инструкций 

работников ОУ (Единый квалифицированный 

справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Раздел «Квалифицированные 

характеристики должностей работников 

образования»), 

  

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы НОО МОУ «Сабская 

СОШ» В структуру основной образовательной 

программы начального общего образования 

включены: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального 
общего образования; 

 учебный план начального общего образования 

(1-4 классы); 

 программа формирования универсальных 
учебных действий (УУД) у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы учебных предметов, курсов 

обязательной части учебного плана: 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

музыка 

изобразительное искусство 

технология 

физическая культура 

 программы учебных предметов, курсов части 

учебного плана, формируемые участниками 
образовательного процесса; 

 программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

 система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Директор август 

2011г 

Утверждение основной образовательной программы 

НОО школы на заседании педагогического совета 

Директор август 

2011- 

2012 

уч.г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО и Федеральным перечнем 

Директор март 

каждого 

года 

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации» в части введения комплексного подхода 

Директор март 
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 к оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных. 

  

Разработка и заключение трехсторонних договоров о 

предоставлении образовательных услуг 

Директор сентябрь 

2011 г. 

Финансово- 

экономическо 

е обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

в соответствии с новой системой оплаты труда. 

Директор август 

2011 г. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

Директор в 

течение 

2011- 

2012 

учебног 

о года. 

Организация курсовой подготовки учителей 

начальных классов по использованию в 

образовательном процессе современных ИКТ- 

технологий (заявка на обучение) 

Директор Сентябр 

ь 2010 г. 

Создание Совета и рабочей группы по организации 

введения ФГОС НОО 

Директор 2011г. 

Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно- 

методических комплексах для реализации ФГОС 

НОО 

Директор ежегодн 

о 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Директор ежегодн 

о 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Формирование плана-графика повышения 

квалификации работников ОУ на текущий учебный 

год и последующие 5 лет. 

Директор в 

течение 

учебног 

о года 

Методическо 

е обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

НОО 

Директор сентябрь 

Создание банка данных по владению учителями 

начальных классов современными технологиями 

организации образовательного процесса 

Директор в 

течение 

учебног 

о года 

Создание системы поддержки и развития 

педагогических инициатив 

Директор в 

течение 

учебног 

о года 

Реализация плана научно-методической работы по 

обеспечению введения ФГОС НОО 

Директор 2011- 
2016г.г. 

Корректировка программ по здоровьесбережению в 

школе в соответствии с требованиями ФГОС 

Директор учебный 

год 

Проведение Педагогического совета по введению 

ФГОС НОО. 

Директор в 

течение 

2011- 

2014 г.г. 

Информацио Информирование участников образовательного Директор В 
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нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

процесса и общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС НОО в МОУ 

 течение 

2010- 

2011 

учебног 

о года 

Наличие в Публичном докладе ОУ раздела, 

содержащего информацию о ходе введения ФГОС 

НОО 

Директор ежегодн 

о 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Оснащенность общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Директор в 

течение 

учебног 

о года 

Создание развивающих зон для обеспечения 

образовательного процесса 

Директор В 
течение 

года 

Мониторинго 

вые 

мероприятия 

Организация и проведение оценки соответствия 

ресурсов МОУ требованиям ФГОС НОО 

Директор  

 


