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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Негосударственного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Эстет-центр» (далее Программа) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы (утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, приказом 
об изменении в ООП от 22.09. 2011 г. № 2357, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643), «Примерной основной 
образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа» 
(М.: Просвещение, 2010), особенностей образовательного учреждения, 
образовательных особенностей и запросов обучающихся и их родителей, а 
также концептуальных положений УМК «Школа России». 

Данная Программа разработана администрацией и коллективом педагогов 
НОУ СОШ «Эстет-центр», рассмотрена методическим объединением учителей 
начальной школы, Педагогическим советом школы. По мере введения ФГОС 
НОО, выхода новых законодательных документов и накопления опыта работы 
в образовательном учреждении в данную Программу будут вноситься 
изменения и дополнения.   

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
           Главная идея программы «Школа России» - создается в России и для 
России. Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. 
Именно такая школа будет достойна России. 
Цели обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации 
его способностей, поддержка индивидуальности; 
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и 
предметных умений и навыков; 
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 
жизнедеятельности. 
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Принципы: 
- приоритет воспитания в образовательной деятельности; 
- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 
отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших 
школьников.  
Обобщающими характеристиками содержания комплекта «Школа России» 
являются следующие: 
- личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-
нравственного развития ребенка, 
- граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий 
воспитание ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства 
гражданственности и патриотизма, 
- глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым 
задачам образования в эпоху глобализации, 
- экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к 
проблемам экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к 
природе. 
Социальный заказ на образование 
Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 
потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы.  

    Образовательная программа школы предназначена удовлетворить 
потребности общества и государства, обучающихся и их родителей, педагогов, 
ВУЗов, СУЗов. При анализе нынешнего этапа развития школы была составлена 
характеристика социального заказа по отношению к образовательному 
учреждению, которая складывалась из следующих основных компонентов: 
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 школа создаёт условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, 
творческой, конкурентно-способной, общественно - активной, функционально-
грамотной, устойчиво развитой, социально-адаптированной личности, 
обладающей гражданской ответственностью и получившей качественное 
образование в соответствии с государственными стандартами, 
 реализация образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 
ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 
воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 
прикладные задачи. 
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 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
  обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эф-
фективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 
требованиями эпохи; 
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 
интересов и развития разнообразных способностей детей; 
 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни; 
 создание условий для взаимодействия обучающихся в процессе обучения с 
органами власти, общественностью, представителями бизнеса. 
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 в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 
тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 
личностное становление и профессиональное самоопределение,  
 учиться в красивой, уютной школе,  
 получить качественное образование, достаточное для поступления в ВУЗ, 
СУЗ,   
 освоить современные информационные технологии,   
 обучаться через общение со сверстниками, взрослыми,  
 чувствовать себя защищенным и свободным,  
 раскрывать свои способности,  
 быть успешным, выбирать траекторию своего развития. 
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 комфортные условия для своего ребенка,  
 сохранность здоровья ребенка,  
 улучшение условий для свободного развития личности ребенка; 
 обучение и воспитание детей с учетом интересов, склонностей и уровня 
учебных возможностей; 
 квалифицированное кадровое и психологическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса; 
 развитие сложившейся системы воспитательной работы, нацеленной на 
самоопределение, саморазвитие и самоактуализацию личности ребенка; 
 улучшение материально-технической базы школы для повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса и здоровьесберегающей 
среды,  
 овладение детьми современными информационными технологиями. 
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 работать в комфортных условиях, имея возможность реализовывать свои 
профессиональные навыки и опыт,  
 повышать уровень своей компетентности в коллективе единомышленников 
под руководством заинтересованной в их потребностях администрации, получая 
за свой труд достойную зарплату, 
  воспитывать ответственных, достойных граждан России 
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 потребность в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение 
программ профессионального обучения и общекультурного развития; 
 основные требования, предъявляемые к результатам работы школы, связаны  
с обеспечением профессионального самоопределения выпускников. 

 

          Социальная ситуация сегодня диктует потребность в выпускнике 
начальной школы, владеющем способами и средствами сохранения и развития 
себя как личности, способном реализовать свои индивидуально-личностные 
запросы, решать проблемы общества. 

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в 
котором каждый ученик получает возможность самореализоваться, 
самоопределиться, найти себя в социально-полезном деле, почувствовать и 
прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 
проблемных ситуаций. 
          Целенаправленное изучение склонностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей, социального заказа общества показало необходимость 
создания механизмов развития новой модели школы, ориентируемой на 
реальную жизнь, обеспечивающей условия для формирования гармонично 
развитой, социально активной, творческой личности, соответствующей 
социальному и региональному заказу. 
          Учитывая характеристику социума и стремление современного взрослого 
и детского коллективов к разносторонней творческой реализации своих 
потенциальных возможностей, образовательное учреждение приступит к 
созданию и апробации новых образовательных программ, исследованию 
оптимальных вариантов учебных планов, освоению новых педагогических 
технологий, созданию благоприятных условий для обеспечения каждому 
ребенку возможности самореализации, к созданию здоровьесберегающей среды 
и внедрению в образовательную деятельность здоровьесберегающих 
технологий. 
Работая в инновационном режиме, педагоги школы будут внедрять в практику 
современные технологии обучения и воспитания: развивающее обучение, 
проектную деятельность, индивидуальное и дифференцированное обучение и 
др. 
Специфика начальной школы 
          Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 
особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 
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 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия с окружающим миром, развитием особенностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 
и познавательного развития; 

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

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 

Сроки реализации ООП НОО 
         Основная образовательная программа начального общего образования 
является главным стратегическим документом, обусловленным 
образовательными особенностями всех участников образовательных 
отношений и выражающим объективную заинтересованность обучающихся и 
родителей, рассчитана на 4 года. 
Цели и задачи реализации Образовательной программы 
         Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования НОУ «Средняя общеобразовательная школа «Эстет-центр» 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной 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. 
          К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
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деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 
          В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования 
решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
образовательной деятельности; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 
деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать 
индивидуальность каждого ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных 
в начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 
практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 
художественной, языковой, математической, естественнонаучной, 
технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 
образовательных и других видах деятельности. 

Принципы и подходы  

          В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно - деятельностный подход, который предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
• 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; 
• обеспечение преемственности образования на различных уровнях 
образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 
развивающей системы обучения являются:  
1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 
обучения, идущего впереди развития, предусматривает ориентацию содержания 
на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 
психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 
2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 
ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  
3.Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 
применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 
повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 
(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 
рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 
художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
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способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 
работа по самообразованию). 
4.Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму 
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 
широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 
Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 
программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 
расширить свои знания (по сравнению с базовым).  
5.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 
затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 
конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации 
принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 
содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 
материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 
подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, 
который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 
частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 
6.Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание 
условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 
(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии 
на природу. 
Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления 
ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически 
совпадает с периодом второго физиологического кризиса, который приходится 
на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе социальных 
отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом 
перестройки всех систем и функций организма, что требует большого 
напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 
деятельность. В рамках учебной деятельности складываются психологические 
новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии 



11 
 

младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие 
на следующем возрастном этапе. 
    Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

-качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения 
и деятельности; 

-рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 
-развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 
Младший школьный возраст является благоприятным для: 
-формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 
-развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 
-раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 
-становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 
-усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 
Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 
преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый 
каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и 
неповторимость. 
Ожидаемый результат: 

-достижение уровня элементарной грамотности; 
-сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 
-развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 
проблемных ситуаций; 

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 
-формирование нравственных и этических начал личности; 
-формирование положительной мотивации на обучение в основной школе 

и адаптации в ней; 
готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 
-это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 
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сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма 
и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 
учиться; 

-это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 
деятельности – копирующим действием; 

-это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 
обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, 
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает 
порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  

-это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 
общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 
выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и 
школе; 

-это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 
внимание к другим людям, животным, природе; 

-это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и 
закаленным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 
основную образовательную программу начального образования можно условно  
разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный 
адаптационный период от дошкольного образования к школе, основные цели 
которого обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 
деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 
чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 
своего социального положения и закладываются переживания, на многие годы 
определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 
одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 
значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 
задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 
школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 
это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 
требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он 
по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 
Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 



13 
 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и 
их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - 
непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 
обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 
класса). Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 
учебной деятельности в учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные 

интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 
2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 
непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть 
учебной работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться 
выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 
решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 
возможным полноценная организация учебной деятельности младших 
школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 
возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом 
имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый 
имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 
деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 
основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 
школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 
школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 
учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 
отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не 
должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 
разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 
распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 
дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 
ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, 
постепенный и длительный. 
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  Таким образом, основная цель данного периода начального образования 
обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 
основную ступень образования. 
Основные периоды учебного года 

   Учебный год представляет собой условный отрезок времени в 
календарном году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный 
год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В 
связи с этим в нем выделяются три периода: период совместного 
проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 
период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период 
учебного года. 

Период совместного проектирования и планирования учебного года 
(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются 
следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 
знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 
дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 
невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе 
летнего перерыва; 

Создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 
знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года 
выделяется четыре последовательных этапа совместных действий учащихся и 
учителя: 

1 этап – проведение стартовых (входящих) проверочных работ по 
основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний 
(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ 
через организацию самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном 
предмете; фиксация задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по 
коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач 
(октябрь-первая половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-
практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 
полноценного освоения следующих действий и систем действий: 



15 
 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных 
задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения 
заданий, в том числе – в открытом информационном пространстве; сбора и 
наглядного представления данных по заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 
средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; 

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, 
условий и результатов выполнения задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе 
выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная 
оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 
действий, а также расширения своих учебных возможностей с 
использованием индивидуальных образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной 
работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 
дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 
работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 
небольших текстов (10-15 предложений); 
понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 
Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

 определение количественного и качественного прироста в знаниях и 
способностях учащихся по отношению к началу учебного года; 

 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном 
материале года, определение достижений и проблемных точек для 
каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 
предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному 
сообществу). 
Данный период имеет несколько этапов организации образовательного 

процесса: 
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) 

образовательного модуля в форме проектной задачи; 
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений 

учащихся за год. 
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Образовательная программа предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 
особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 
обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 
детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 
различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 
учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа. И в первую очередь 
личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 
уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 
деятельности. 
Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений 
являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 
учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  
Задачи субъектов образовательного процесса 

Приоритетным для начального уровня образования является создание 
базовых условий для формирования компетентностей, существенных для 
успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание 
теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме 
социально, экономически и личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 
требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 
собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в 
себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 
предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, 
мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 
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Создание условий для становления необходимых компетентностей может 
быть обеспечено: 

-содержательной интеграцией разных предметных областей начального 
образования; 

-установлением необходимого баланса теоретической и практической 
составляющих содержания образования; 

-побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах 
деятельности; 

-информационными технологиями и как средства организации учебной 
работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

-обучением навыкам общения и сотрудничества; 
-поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в 

себе; 
-расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности; 
-формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – 
за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 
контролируемое, но открытое информационное пространство). 

Виды деятельности младших школьников: 
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных 
источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-
драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, 
конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 
инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-
полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 
соревнованиях). 
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

-сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 
освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

-научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 
искать средства их решения; 
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-научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 
продвижение в разных видах деятельности; 

-овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 
социальными навыками; 

-овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, 
игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 
партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 
правило и следовать ему; 

-научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 
воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами 
воплощения собственных замыслов; 

-приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

-приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 
основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 
чувства. 
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

-обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 
форм освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 
конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

-способствуют освоению обучающимися высших форм игровой 
деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 
ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 
непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

-формируют учебную деятельность младших школьников (организует 
постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 
учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 
передавая их ученикам); 

-создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 
(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 
возникновению у детей их собственных замыслов); 

-поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 
обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать 
и т. п.; 

-создают пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 
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Задачи родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному 
расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 
- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 
самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 
образовательной деятельности (письменно-канцелярскими принадлежностями, 
спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 
особенностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в 
управлении Школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 
 

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

       Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, что обеспечивает определение 
и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с 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. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 
иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной 
деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
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планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

          В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
школе и вне её, 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. 
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. 
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. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 
деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилем на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 
и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



25 
 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 
идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 
к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: 
поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 
и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
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• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: 
оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 

Русский язык 
          В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на уровне 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 
станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения курса 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 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 
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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 уровне 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, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
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алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 
          В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
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• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника; 
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 
судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 
системы духовно-нравственных ценностей; 
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 
«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 
своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 
формироваться умение соотносить свои поступки 
и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 
нормами; 
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для практической 
работы. 
          К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 
текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
          Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 
творческой деятельности. 
          Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
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составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
          Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
          Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 
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• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам; 
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• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты; 
• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 
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Иностранный язык (английский) 
          В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 
         Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 
но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 
числе с использованием средств телекоммуникации. 
          Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 
          Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
          В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 
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• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 
его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 
изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-
интонационных особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 
образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол- связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 
          В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута 
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— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
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Окружающий мир 
          В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
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числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
• использовать естественно- научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 
или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 
и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 



46 
 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Музыка 
          В результате изучения курса «Музыка» на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 
           Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах. 
          У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
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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. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
           В результате изучения курса «Изобразительное искусство» на уровне 
начального общего образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
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• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 
формах художественно-творческой деятельности; 
• научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ средств; 
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• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно- 
образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
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• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
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• выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
          В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 
ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 
• научатся использовать 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. 
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Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию; 
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности 
будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
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эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 
задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
         В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики; 
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• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 
во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 
показателей развития основных физических качеств; 
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 
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• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; 
• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 
и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
1.3.1. Общие положения. 

В соответствии со Стандартом - основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного 
учреждения и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
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оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 
составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 
учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в рамках 
процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образововательных 
достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
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заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы.). 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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; 

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 уровне 
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 



61 
 

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 неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в данном классе, в школе. 
- во-вторых, вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

-·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
-·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
-·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
- в -третьих, ещё одной формой оценки личностных результатов 

учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного 
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развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов 
(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками, и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 
уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия 
и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

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

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
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«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 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, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 
функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 
действия составляют психологическую основу и решающее условие 
успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 
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уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

а) Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 
как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. 

б) Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 
как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 
средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 
оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 
и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

в) В -третьих, достижение метапредметных результатов может 
проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 
основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 
метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 
занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 
выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 
проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 
работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 
целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 
работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 
ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 
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итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 
эффективности всей системы начального образования (например, 
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 
процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 
отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 
мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 
общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 
(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 
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реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не обходимы 
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные:  

а) использование знаково-символических средств; 
б) моделирование; 
в) сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-
следственных) и аналогий; 

г) поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен 
и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 
универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии 
в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 
результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
1.3.2. ППооррттффеелльь  ддооссттиижжеенниийй  ккаакк  ииннссттррууммееннтт  ооццееннккии  ддииннааммииккии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  
ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй..  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее 
адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 
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подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 
материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 
оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 
используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 
рамках образовательной программы образовательного учреждения (как 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 и литературному чтению, иностранному языку — 
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 
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·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое 
к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
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 
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нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 
предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

11..33..33..  ИИттооггооввааяя  ооццееннккаа  ввыыппууссккннииккаа  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы..  
            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 
оценки  на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 
информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 
(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 
междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 
учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 
навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 
наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 
обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 
тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых 
контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих 
портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального 
итогового тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются за каждую четверть 
(2-4 классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые 
отметки.  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и 
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формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, тесты, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 
о достижении планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого-
вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом школы на основании 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

11..33..44..  ККооммппллеекксснныыее  ииттооггооввыыее  ррааббооттыы  
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Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 
работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 
умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 
предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 
выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 
так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 
проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в 
первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 
дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 
более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 
«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 
обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 
Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 
подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 
исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 
образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 
дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 
добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 
В области чтения 
1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 
поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания 
и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей 
с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше 
вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-
либо иное задание. 
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2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях 
по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 
информации, вычленение ключевой информации; представ ление ее в разных 
форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 
разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 
В области системы языка 
1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 
изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи) 
целостность системы понятий (4 кл.); 
фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
разбор предложения по частям речи; 
синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 
словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
предложения 
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 
характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 
собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 
задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 
нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, 
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 
техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или 
текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его 
самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 
работы); 

В области математики 
1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 
разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины 
и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 
умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 
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таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 
В области окружающего мира 
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий тела и 
вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; классификация и распознавание 
отдельных представителей различных классов животных и растений; 
распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных 
действий 

-навыков измерения и оценки; 
-навыков работа с картой; 
-навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 
-этапы исследования и их описание; 
-различение фактов и суждений; 
-постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 
самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 
сопровождаться детальными рекомендациями по:  

-проведению работ; 
-оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, 
с указанием критериев правильности выполнения задания); 

-оцениванию работы в целом 
-интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 
-фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 
«Инструменты» оценки качества 

 Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися 
основных предметных способов действий (средств);  

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 
социального опыта; 

 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и 
его коррекция; 
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 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на 
качество образования; 

 Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования 
контроль но-оценочной деятельности, планирования учебной деятельности 
ребенка. 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 
школьников 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими 
школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения 
задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение 
возможных ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего 

способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  

 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить 
границу своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 
псевдологичное рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

 решение проблемы выбора (как выбирать?); 

 самооценка своих возможностей; 

 работа в ситуации запроса; 

 Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

 Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

 Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои 
достижения («что я знаю и чего не знаю еще») 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 
(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 
с другими детьми. 
№ Вид КОД Время про 

ведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необхо 

Фиксируется учителем в 
дневнике учащегося от 
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димый для продолжения 
обучения, а также намеча 
ет «зону ближайшего раз 
вития» и предметных 
знаний, организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

дельно задания актуаль 
ного уровня и уровня бли 
жайшего развития в мно 
гобалльной шкале оцени 
вания. Результаты работы 
не влияют на дальней 
шую итоговую оценку 
младшего школьника.   

2. Диагности-
ческая работа 

Проводится 
на входе и 
выходе те 
мы при осво 
ении спосо 
бов дейст 
вия/средств 
в учебном 
предмете.Ко 
личество ра 
бот зависит 
от количест 
ва уч. задач 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой 
отдельной  операции (0-1 
балл) и также не влияют 
на дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника. 

3. Самостоя-
тельная  работа 

Не более  
одного 
месяца (5-6 
работ в год) 

Направлена, с одной сто 
роны, на возможную кор 
рекцию результатов пре 
дыдущей темы обучения, 
с другой стороны, на па 
раллельную отработку и 
углубление текущей изу 
чаемой учебной темы. 
Задания составляются на 
двух уровнях: 1 (базо 
вый) и 2 (расширенный) 
по основным предмет 
ным содержательным 
линиям. 

Учащийся сам оценивает 
все задания, которые он 
выполнил, проводит  реф 
лексивную оценку своей 
работы: описывает объем 
выполненной работы; ука 
зывает достижения и труд 
ности в данной работе. 
Учитель проверяет и оце 
нивает выполненные 
школьником задания от 
дельно по уровням, опре 
деляет процент выполнен 
ных заданий и качество 
их выполнения. Далее уче 
ник соотносит свою оцен 
ку с оценкой учителя и 
определяется дальнейший 
шаг в самостоятельной 
работе учащихся. 

4. Проверочная 
работа по ито 
гам выполне 
ния самостоя 
тельной 
работы 

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятел
ьной работы 
(5-6 работ в 

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом уп 
равления и коррекции сле 
дующего этапа самостоя 
тельной работы школьни 

Учитель  проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые решил 
ученик и предъявил на 
оценку.  
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год) ков. Учащийся сам опре 
деляет объем провероч 
ной работы для своего вы 
полнения. Работа задает 
ся на двух уровнях: 1 (ба 
зовый) и 2 (расши 
ренный). 

5. Проверочная  
работа 

Проводится  
после 
решения 
учебной 
задачи 

Проверяется уровень ос 
воения учащимися пред 
метных культурных спо 
собов/средств действия. 
Уровни:1 формальный;  
2 рефлексивный (пред 
метный); 
 3 ресурсный (функцио 
нальный). 
Представляет собой трех 
уровневую задачу, состоя 
щую из трех заданий, 
соответствующих трем 
уровням 

Все задания  обязательны 
для выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 
уровням (0-1 балл) и 
строит  персональный  
«профиль»  ученика по 
освоению  предметного  
способа/средства 
действия 

6. Решение  
проектной  
задачи 

Проводится 
2-3 раза в 
год 

Направлена на выявление 
уровня освоения ключе 
вых компетентностей 

Экспертная оценка по спе 
циально созданным экспе 
ртным картам. По каж 
дому критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец 
апреля-май 

Включает основные те 
мы уч. года. Задания рас 
считаны на проверку не 
только знаний, но и раз 
вивающего эффекта обу 
чения. Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), 
так и по уровню опосред 
ствования (формальный, 
рефлексивный,ресурсный 

 Сравнение результатов  
стартовой и итоговой 
работы. 

8. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 
 

Май  месяц Каждый учащийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что он 
способен. 

Философия этой формы 
оценки в смещение 
акцента с того, что 
учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной 
теме и данному предмету; 
перенос педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку 
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           Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы являются предметные достижения и приобретение 
универсальных учебных действий при освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в 
рамках основной образовательной программы, так и за ее пределами. 
           В итоговой оценке реализации основной образовательной программы 
выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 
- результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 
отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 
действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем 
шаге; 
-   внеучебные достижения младших школьников. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 
школы о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, с Приказами и инструктивными 
письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в 
сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Основанием для перевода обучающихся в следующий класс является 
успешное прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает 
фактический уровень и динамику достижения обучающимися планируемых 
результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная 
аттестация обучающихся по окончании учебного года (ст.58 п.1 ФЗ №273).  

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, 
порядок и сроки ее проведения. Данное решение утверждается приказом 
директора НОУ СОШ «Эстет-центр» и доводится до сведения обучающихся и 
их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 7 дней до начала 
промежуточной аттестации. 

В 1-х классах по учебным предметам, а также в 1-4 классах по внеурочной 
деятельности промежуточная аттестация не проводится. 

 

Класс Учебный 
период 

Предметные умения Метапредметные 
умения 

2 
класс 

год Русский язык 
 

Диктант с грамматичес 
ким заданием, 

Комплексная 
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изложение, тест работа  
Математика Контрольная работа, тест 
Английский язык Тест, описание картинки 

3 
класс 

год Русский язык 
 

Диктант с грамматичес 
ким заданием 

Комплексная 
работа  

Математика Контрольная работа,тест 
Английский язык Тест, чтение, описание 

картинки 
4 
класс 

год Русский язык 
 

Диктант, тест, изложе 
ние, сочинение 

Комплексная 
работа  

Литературное чтение Тест, чтение текста и его 
анализ 

Математика Контрольная работа, тест 
Окружающий мир тест 

Формой промежуточной аттестации для обучающихся 4-х классов по 
предметам учебного плана является среднеарифметическая оценка текущего 
контроля за весь год. 

Для победителей и призеров олимпиад городского уровня формой 
промежуточной аттестации по данному предмету является 
среднеарифметическая оценка текущего контроля за весь год. 

Оценка предметных результатов обучающихся 2-4-х классов за 
достижение определённого уровня планируемых предметных результатов ООП 
НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 
выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе 
оценивания. 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам 
образовательных программ проводится по результатам текущего контроля 
успеваемости по четвертям (2-4кл.). Отметка выводится как среднее 
арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. 

Начальное общее образование является обязательным уровнем 
образования. Обучающие, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях образования (п.5 ст.66 ФЗ №273). 
Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 
учащихся используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой 
предметной линии, плакаты — как форма сохранения результатов учебной 
деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма 
сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
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-творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 
описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 
(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 
литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

-презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 
чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 
решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

-выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 
отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 
виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 
школе оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-
проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, 
тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-
познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт 
знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 
источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 
оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса 
обучения. 

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: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные 
результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 
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• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов,творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

• по физической культуре — видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.    

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 
учителем в форме содержательной качественной оценки. 
 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 
          В основе разработки современных стандартов школьного образования 
лежит представление об образовании как институте социализации личности, 
вытекающее из основных положений культурно-исторической концепции 
психического развития школы Л.С.Выготского. В контексте культурно-
исторического системно - деятельностного подхода выделяются, во – первых, 
основные задачи образования как института социализации, во-вторых, набор 
ценнностных нормативных характеристик личности как идеального 
представителя гражданского общества. 
           Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения новых 
научных открытий, быстрое обновление знаний и появление новых профессий 
выдвигают требования повышенной профессиональной мобильности и 
непрерывного образования. Новые социальные запросы определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
обучающихся. Эти цели должны обеспечивать такую ключевую сверхзадачу 
образования, как научить учиться. 
           Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 
является реализация развивающего потенциала образования. Актуальной и 
новой задачей образования становится обеспечение развития универсальных 
учебных действий (УУД) как психологической составляющей 
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фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 
           Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 
освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, так как 
они порождаются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих обучающихся. 
            Программа развития универсальных учебных действий основывается на 
положениях культурно-исторического системно – деятельностного подхода, 
интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том числе 
компетентностный подход и подход, основанный на знаниях, умениях и 
навыках. 
           Термин «универсальные учебные действия» означает способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 
психологическом) значении этот термин можно определить, как совокупность 
действий обучающегося, обеспечивающих социальную компетентность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность. 
            Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей 
обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, 
во - вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в 
системе непрерывного образования, формирования «компетентности к 
обновлению компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных установок 
личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой 
социальной и профессиональной мобильности, в–третьих, в обеспечении 
успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины мира, 
компетентностей в любой предметной области познания. 
Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 
1. Личностный. 
2. Регулятивный. 
3. Познавательный. 
4. Коммуникативный. 
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               Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, меж- 
ду результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, 
«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 
на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 
содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей. 

          Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей 
учебной деятельности. К ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 
неизвестно; 

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

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик; 

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

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 
его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем. 
К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель, где выделены существенные характеристики 
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
и письменной формах; 

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

 рефлекция 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, относящихся к различным жанрам; 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. 

Логические УУД предполагают: 

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

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

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

Коммуникативные УУД обеспечивают  

 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера 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.  

Видами коммуникативных действий являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 
его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
            Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 
- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их 
сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 
релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, реализуемые в 
образовательной деятельности НОУ СОШ «Эстет-центр» при получении 
начального общего образования 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения.   

Особенностью содержания современного начального образования является 
не только формирование предметных знаний (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности, 
формирование ИКТ компетентности обучающихся.  

Для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в НОУ СОШ «Эстет-центр» выбран учебно-методический 
комплекс "Школа России".  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны на 
основании Примерных программам учебных предметов начальной школы в 
соответствии с Требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (личностным, 
метапредметным, предметным).  

В программах учебных предметов, курсов определены акценты в 
реализации конкретных приоритетных содержательных линий в соответствии с 
условиями работы НОУ СОШ «Эстет-центр». 

Содержание программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 
при получении начального общего образования в НОУ СОШ «Эстет-центр», 
приведено в Приложениях к данной Основной образовательной программе.  
Приложение 1. Русский язык (1- 4 класс)  
Приложение 2. Литературное чтение (1- 4 класс)  
Приложение 3. Иностранный язык (английский) (2- 4 класс)  
Приложение 4. Математика (1- 4 класс)  
Приложение 5. Окружающий мир (1- 4 класс)  
Приложение 6. Основы религиозных культур и светской этики (4 класс)  
Приложение 7. Музыка (1- 4 класс) 
Приложение 8. Изобразительное искусство (1- 4 класс)  
Приложение 9. Технология (1- 4 класс 
Приложение 10. Физическая культура (1- 4 класс)  

Содержание курсов внеурочной деятельности, предусмотренных к 
изучению при получении начального общего образования в НОУ СОШ «Эстет-
центр», приведено в следующих Приложениях:  
Приложение 11. Риторика 
Приложение 12. Увлекательное путешествие в мир английского языка 
Приложение 13. Театральное искусство  
Приложение 14. Настольный теннис  
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 
            Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 
звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 
учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования и далее основную образовательную программу основного 
и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего.  
            Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  
            Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 
точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 
звена на уровень начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на уровень основного общего образования.   
            Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 
трудностях перехода обучающихся на новую уровень образовательной 
системы, имеет следующие причины:  
    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 
содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 
образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 
успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;  
    - обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 
нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается 
недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 
русском (неродном) языке.  
             Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность.  
           Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, 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. 
Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 
успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности.  
             Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  
            Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 
детей и при переходе обучающихся на следующий уровень общего 
образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 
следующими причинами:  
    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  
    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности);  
    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка).  
            Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий  
для обеспечения готовности ребенка к переходу  

от предшкольной ступени образования к начальному образованию 
 

             УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом кл. 
Личностные действия-самоопре 
деление, смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция школь 
ника) 

Адекватная мотивация учебной дея 
тельности 

Познавательные действия (клас  
сификация,сериация); 
коммуникативные действия(уме 

Преодоление эгоцентризма и децен 
трация в мышлении и межличност 
ном взаимодействии. 

Предпосылки формирования числа как 
условие освоения математики. 
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ние вступать в кооперацию, со 
относить позиции партнеров и 
собственную) 

Понятие сохранения (на примере 
дискретного множества). 

Познавательные и знаковосим 
волические действия 

Дифференциация планов символ/ 
знак и означаемого.  
Различение символов/знаков и за 
мещаемой предметной действи 
тельности. 

Предпосылка и условие успешности 
овладения чтением (грамотой) и пись 
мом.Условие усвоения математики,род 
ного языка, формирования  умения ре 
шать математические,лингвистические 
и другие задачи. Понимание условных 
изображений в любых учебных предме 
тов 

Регулятивные действия  
- выделение и сохранение цели, 
заданной в виде образца-продук 
та действия, 
- ориентация на образец и прави 
ло выполнения действия, 
- контроль и коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции поведе 
ния и деятельности:в форме постро 
ения предметного действия в соот 
ветствии с заданным образцом и 
правилом. 

Организация и выполнение учебной де 
ятельности в сотрудничестве с учите 
лем.Направленность на овладение эта 
лонами обобщенных способов дейст 
вий способов научных понятий (рус 
ский язык, математика) и предметной, 
продуктивной деятельности (техноло 
гия,ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 
кооперация.Развитие планирую 
щей регулирующей функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 
учителем и сверстником. Условие 
осознания содержания своих действий 
и усвоения учебного содержания. 

Значение универсальных учебных действий 
для успешности обучения на ступени начального образования 

           УУД Результаты развития УУД   Значение для обучения 
Личностные действия: 
-смыслообразование 
-самоопределение. 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка обучаю 
щимся границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая самоэффектив-
ность в форме принятия учебной цели 
и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, коммуникатив 
ные действия 

Функционально-структурная сфор 
мированность учебной деятель 
ности.Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учеб 
ного содержания. Создание предпосы 
лок для дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

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

Коммуникативные, регулятив 
ные действия 

Рефлексия – осознание обучающим 
ся содержания, последовательнос 
ти и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 
действий  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться, которое должно быть 
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 
остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования 

2.3.1. Введение. 
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             В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 
духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и 
его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 
религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 
нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 
воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 
процесс формирования нового поколения российских граждан.  
            Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 
национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 
освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 
себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 
Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. 
Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 
правового долга. 
             Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 
тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной 
для Отечества духовности, формирование опыта поведения и 
жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных 
христианской культурой в течение двух тысячелетий. 
           Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у 
человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 
ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 
ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование. 
2.3.2. Цели и задачи программы. 
            Целью Программы является гармоничное духовное развитие личности 
обучающегося и привитие ему основополагающих принципов нравственности 
на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций 
России.  
            Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

1. Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 
сопричастности к героической истории Российского государства, 
готовности служить Отечеству. 

2. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 
традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 
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3. Раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных 
и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских 
основ Российского государства. 

4. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 
общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

5. Трудовое воспитание обучающихся. 
2.3.3.  Принципы и подходы Программы. 
1.   Принцип природосообразности. 
2.   Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
3.   Принцип сотрудничества. 
4    Деятельностный подход. 
5.   Личностно-ориентированный подход. 
6.   Возрастной подход. 
            Данная программа основана на личностном подходе к детям. При 
составлении программы учитывалось, что современные дети – это люди, 
стоящие на рубеже новой жизни, где нет готовых путей, и их свободный выбор 
станет определять дальнейший ход жизни. Перед обучающимися, сколько бы 
им не было лет, предстает их собственная жизнь как продукт своих усилий и 
именно жизнь, как отдельный особенный объект является постоянным 
предметом осмысления современных детей. Все это позволяет вместе с 
ребятами в процессе сотворчества искать ответы на поставленные ими вопросы. 
Данная программа основана на том, чтобы помочь обучающимся увидеть себя 
как носителей духовных ценностей, понять, что уже сегодня у них есть все 
данные стать творцами своей судьбы. Осознание этих моментов сложно даже 
для взрослых, а тем более для детей.  
2.3.4.  Содержание воспитательной деятельности 
             «Период человеческого расстройства». Так характеризовал Ян Амос 
Каменский историю человечества более 300 лет назад. Очень образное 
определение для современной России. К сожалению, расстройство проявляется 
во всем обществе. С одной стороны – высочайший уровень развития науки, с 
другой – ежедневные катастрофы. Это на материальном уровне. А сколько 
катастроф духовных. Постоянно возникающий вопрос о будущем человечества. 
Благие перспективы можно предполагать только в случае духовного развития, в 
первую очередь, подрастающего поколения. Исходя из этого, роль педагога в 
воспитательном процессе сегодня необычайно высока. Школа, как социальный 
институт, должна играть наиболее значимую роль в воспитании молодежи. В 
Законе РФ «Об образовании» первым принципом государственной политики в 
области образования провозглашены гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности.  
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             Программа воспитания обучающихся НОУ СОШ «Эстет-центр» 
«Доброград» ведущей целью воспитания называет личность, способную 
принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за 
эти решения перед собой, своей семьей, своим городом, своей страной. 
Основными целями в области воспитания должны быть положены 
общечеловеческие ценности – Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, 
Культура, Здоровье, Земля. Решать эти задачи призвано, в первую очередь, 
образовательное учреждение и класс, как основной структурный элемент 
учреждения. Формирование нравственности, социальных отношений между 
обучающимися происходит именно здесь. Учитель может решать воспитатель 
ные задачи на своих уроках, воспитатель – на классных часах, во внеурочное 
время. Особое внимание уделяется часам общения с обучающимися. Темы 
классных часов выстраиваются, исходя из интересов обучающихся, их 
рассмотрение дает разгадку многих проблем, стоящих перед ними.            
            Тематика традиционных классных часов часто затрагивает вопросы 
нравственности, поведения, культуры, но в большинстве своем они носят 
поучительный или ознакомительный характер, не имеют системности. 
             Нестандартность предлагаемой программы классных часов вызывает 
интерес и у родителей, некоторые темы имеют продолжение на родительских 
собраниях и наоборот. 
             Построение программы позволяет сохранить системность, 
направленность, учет интересов обучающихся разного возраста, развитие 
самостоятельного мышления. 
            Целью цикла классных часов является становление нравственной и 
духовной, свободной и творческой личности. 
Задачи:  

1. Способствовать становлению, развитию, воспитанию в обучающемся 
благородного, духовно – нравственного Человека путем выявления его 
личностных качеств. 

2. Помочь обучающимся научиться жить среди людей с пользой для себя и 
для других. 

3. Развивать и воспитывать у обучающихся такие качества души и сердца, 
как любовь к ближнему, долг и ответственность, заботливость, совесть и 
стыдливость, сдержанность, искренность, уважение, понимание, сострада 
ние, солидарность и сотрудничество. 

4. Способствовать выявлению и развитию у обучающихся способностей 
постижения и переживания красоты в разных ее проявлениях и формах. 

5. Способствовать процессу познания и усвоения обучающимися истинно 
человеческого проникновения общечеловеческими интересами. 
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6. Способствовать формированию у обучающихся новых жизненных 
ценностей, понимания сущности любви как творческой основы для 
восхождения человека. 

7. Способствовать освоению обучающимися положений философии, науки и 
религии о сущности человека, смысле его жизни и законах развития 
человечества. 

Основные формы и способы проведения классных часов: 

 беседы, рассказы учителя; 

 свободные обсуждения, высказывания, аналитические суждения с 
привлечением собственного опыта; 

 чтение рассказов, легенд; 

 анализ литературных произведений; 

 анкетирование; 

 проживание через игру различных ситуаций, их анализ; 

 прогнозирование (мечтание) будущего; 

 написание сочинений-размышлений, их иллюстрирование; 

 написание стихов, создание творческих работ; 

 философствование; 

 просмотр видеофильмов; 

 экскурсии в музей, картинную галерею, на природу. 
Оборудование для проведения классных часов: 

 компьютер, CD-, DVD- диски с записями; 

 телевизор; 

 видеомагнитофон, видеокассеты; 

 магнитофон, аудиокассеты с записями классической музыки; 

 бумага, ватман; 

 аппликации; 

 гуашь, акварельные краски, кисти, маркеры; 

 свеча, подсвечник. 
Необходимые условия для организации воспитательной деятельности: 

Для успешной реализации данной программы весьма важная роль отводится 
следующим факторам: 
Личность учителя: 
- учителю надо понять исключительную важность духовного развития 
обучающихся, стремиться к обогащению духовной жизни каждого 
обучающегося; 
      -  учитель должен верить в безграничность каждого обучающегося, в его 
способности, талант, неповторимость; 
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      -  учитель должен верить в свои педагогические способности и постоянно 
самосовершенствоваться. 
Взаимоуважение учителя и ребенка, что будет помогать созданию условий для 
сотворчества. Необходимо, чтобы ребенок чувствовал понимание и готовность 
учителя всегда ему помочь. 
Взаимопонимание учителя и родителей. Родители могут принять самое 
активное участие в учебно-воспитательном процессе. 
Совместный поиск учителя и обучающихся, отсутствие поучающего характера 
классных часов. Учитель лишь сопровождает обучающихся в их поиске. 
Выстраивание с каждым обучающимся личных, доверительных 
взаимоотношений. 
Поощрение учителем творческой деятельности обучающихся. 
Программа классных часов по духовно-нравственному воспитанию 
рекомендуется для учащихся начальных классов НОУ «Средняя 
общеобразовательная школа «Эстет-центр», и может быть реализована через 
классные часы. В классе должны быть созданы условия для сотрудничества, 
совместного поиска ответов на интересующие детей вопросы.  
           Программа классных часов по духовно – нравственному воспитанию 
состоит из 5 разделов: 
1 раздел «Уголок России – отчий дом»  
Способствует формированию личности обучающегося, обладающего 
качествами гражданина-патриота Родины, города, школы и способной успешно 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время на основе 
интегрированно-дифференцированного подхода к воспитанию и развитию. 
2 раздел «История моей Родины» 
Материал раздела способствует формированию у обучающихся 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 
3 раздел «Счастье семьи» 
Материал раздела способствует формированию у школьников таких 
интегральных качеств личности, как мировоззрение, ценностные ориентации и 
установки, а также изменение характера растущего человека, развитие 
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. Семья в жизни 
каждого ребенка является главным транслятором социального и нравственного 
опыта от поколения к поколению, в семье существует уникальная система 
передачи социальной информации, позволяющей ребёнку воспринимать и 
осваивать её с максимальной заинтересованностью и полнотой, чему 
способствует родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление 
подражать им, общий психологический климат семьи. Данный раздел 
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предлагает обучающимся пути достижения гармонии и развития, открытости и 
терпимости, что должно способствовать формированию у ребят новых 
жизненных ценностей, пониманию сущности любви как творческой основы для 
восхождения человека. 
4 раздел «Духовные ценности» 
Темы классных часов раздела «Духовные ценности» рассчитаны на то, чтобы 
поселить в душе и сердце обучающегося светлые образы, мысли и мечтания, 
чувство красоты, стремление к самопознанию и саморазвитию, пониманию 
беспредельности, ответственности за свои мысли; устремленности к благу; 
мужество и бесстрашие; чувства заботы и страдания, радости и восхищения; 
сознание жизни, смерти и бессмертия. Находясь среди светлых и возвышенных 
образов, располагая таким богатством, душа начинает жить, создает свой мир, 
творит и притягивает новые образы. В этом духовном мире высшие знания 
будут одухотворены и возвращены людям в виде результатов познавательного 
труда, творчества, общения, созидания нравственных и культурных ценностей, 
в виде плодов физического труда, в виде любви к ближнему, к Родине, в виде 
смелости и геройства. 
5 раздел «Познание себя» 
Темы классных часов этого раздела рассматриваются через использование 
игровых методов, бесед, анкетирования обучающихся и родителей с целью 
помочь обучающимся выстроить образ своих лучших качеств, чтобы опираться 
на них при принятии решений, выборе путей. Все это способствует не только 
воспитанию обучающегося, но помогает ему поверить в себя, самоутвердиться 
и найти свое место в этой жизни. В разделе «Познание себя» решаются задачи 
по способствованию становления, развития, воспитания в обучающемся 
Благородного человека путем выявления его личностных качеств. 
2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
Направление 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 
уважения к пра 
вам, свободам и 
обязанностям 
человека 

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству; правовое госу 
дарство, гражданское об 
щество, акон и правопоря 
док, поликультурный мир, 
свобода личная и нацио 
нальная, доверие к людям, 
институтам государства и 
гражданского общества 

1.Сформировано ценностное отношение к России, 
своему народу, краю, государственной символике, 
законам РФ, родному языку, народным традициям, 
старшему поколению. 
2.Обучающиеся имеют элементарные представления 
об институтах гражданского общества, о государст 
венном устройстве и структуре российского общест 
ва,о традициях и культурном достоянии своег окрая, 
о примерах исполнения гражданского  и патриоти 
ческого долга. 
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодейст 
вия и реализации гражданской, патриотической 



96 
 

позиции. 
4.Обучающиеся имеют опыт социальной и межкуль 
турной коммуникации. 
5. Обучающиеся имеют начальные представления о 
правах, обязанностях человека, семьянина,товарища 

Развитие 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

Нравственный выбор;спра 
ведливость; милосердие; 
честь; достоинство; уваже 
ние равноправие, ответст 
венность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль; 
честность; забота о стар 
ших и младших; свобода 
совести и вероисповеда 
ния;толерантность,предст
авление о вере, духовной 
культуре и светской этике; 
стремление к развитию 
духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные представления о 
моральных нормах и правилах нравственного поведе 
ния, в том числе об этических нормах взаимоотноше 
ний в семье, между поколениями, этносами, носите 
лями разных убеждений, представителями соц.групп 
2.Обучающиеся имеют нравственно-этический опыт 
взаимодействия с людьми разного возраста. 
3. Обучающиеся уважительно относятся к традиции 
онным религиям. 
4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным проб 
лемам других людей, умеют сочувствовать челове 
ку, оказавшемуся в трудной ситуации.  
5.Формируется способность эмоционально реагиро 
вать на негативные проявления в обществе, анализи 
ровать нравственную сторону своих поступков и пос 
тупков других людей. 
6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и обра 
зовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Уважение к труду; творче 
ство и созидание; стремле 
ние к познанию и истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, бережли 
вость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное отношение к труду и 
творчеству. 
2. Обучающиеся имеют элементарные представле 
ния о различных профессиях. 
3. Обучающиеся обладают первоначальными навы 
ками трудового творческого сотрудничества с людь 
ми разного возраста. 
4. Обучающиеся осознают приоритет нравственных 
основ труда, творчества, создания нового. 
5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт учас 
тия в различных видах деятельности. 
6. Обучающиеся мотивированы к самореализации в 
творчестве, познавательной, общественно полезной 
деятельности. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, окружа 
ющей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первоначальный опыт эсте 
тического, эмоц.-нравствен. отношения к природе.  
2. Обучающиеся имеют элементарные знания о тра 
дициях нравственно-этического отношения к приро 
де в культуре народов России, нормах эколог. этики. 
3.У обучающихся есть первоначальный опыт учас 
тия в природоохранной деятельности в школе. 
4. У обучающихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному; 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 

Красота; гармония; духов 
ный мир человека; эсте 
тическое развитие, самовы 
ражение в творчестве и 
искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные представления 
об эстетических и художественных ценностях оте 
чественной культуры. 
2. Обучающиеся имеют первоначальный опыт эмо 
ционального постижения народного творчества,этно 
культурных традиций, фольклора народов России. 
3. У обучающихся есть первоначальный опыт эсте 
тических переживаний. Отношения к окружающему 
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ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

миру и самому себе; самореализации в различных 
видах творческой деятельности. 
4. Обучающиеся мотивированы к реализации эстети 
ческих ценностей в ОУ и семье. 

Обучающиеся должны достигнуть: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование 
компетентности, идентичности и т.д.) 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 
распределяются по трем уровням: 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.  
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом.  
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 
самостоятельного общественного действия.  
8.6.  Мониторинг духовно -нравственного развития и воспитания младших 
        школьников 
Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников. 
Задачи: 

1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 
представление об уровне сформированности духовно-нравственного 
развития школьников. 

2. Систематизация информации об уровне сформированности духовно-
нравственного развития школьников.  

3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

4. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных 
и количественных показателей уровня сформированности духовно-
нравственного развития школьников и выработки управленческих 
решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 
Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития 
школьников. 
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Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения 
духовно-нравственного развития школьников. 
Инструментарий мониторинга:  
анкеты; 
опросные листы; 
тесты. 
Процедура мониторинга.  
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным воспитателем 
класса (после специального обучения) дважды в год (сентябрь, апрель). 
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 
представленным ниже методикам. 
Воспитатель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 
воспитания младших школьников (субъективный тест). 
Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 
школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 
- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной 
сферы учеников, с использованием методики «Я - разный», диагностику 
проводит педагог-психолог, 
- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 
представлений младших школьников (адаптированный вариант теста 
«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 
доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, 
Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог, 
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 
ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог 
(анкета «Я и моя семья»). 
 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

2.4.1. Цели и задачи Программы 
            Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья 
населения России, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. 
Здоровье каждого человека прежде всего зависит от усилий, которые он 
прилагает для укрепления своего здоровья, и никакие врачи, никакие лекарства 
не помогут, если сам человек нарушает нормы здорового образа жизни (ЗОЖ). 
            Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего 
возраста ребенка. Поэтому роль и значение семьи, семейного воспитания в этом 
процессе трудно переоценить. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в 
день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы он 
осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому искусству. 
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Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь 
определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах.  
Цель программы: 

Улучшение состояния здоровья и качества жизни обучающихся путём 
формирования у школьников навыков организации здорового образа жизни 
посредством развития здоровьесберегающей среды в образовательном 
учреждении.  
Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих 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. 

2.4.2. Ожидаемые результаты 
1. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 
2. Повышение уровня физической подготовки школьников. 
3. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний. 
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4. Снижение поведенческих рисков, представляющихся опасность для 
здоровья. 

5. Повышение социальной защищённости детского населения. 
2.4.3. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательной деятельности 
            Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
предметов УМК «Школа России». 
Система учебников «Школа России», 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. 
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 
и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 
и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 
активного отдыха летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 
тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения.   
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны 
важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 
движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
потребоваться ребенку в критической ситуации.  
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения 
к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 
интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 
подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 
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соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 
удаются вам лучше других. (2 кл.). 
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талис- 
манами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 
хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 
России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 
Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

         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, эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

             Сохранить привычки к здоровому образу жизни у младших школьников 
помогут предлагаемые 40 занятий (с 1-го по 4-ый классы). Каждые 10 занятий 
посвящены отдельной теме: 
1-ый класс – «Чистота - залог здоровья» 
2-ой класс – «Моя семья» 
3-ий класс – «О вредном и полезном» 
4-ый класс – «Мои друзья и одноклассники». 
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       Большая часть этих занятий проводится в форме бесед, деловых игр, 
тренингов и т. д. 
       Занятия должны приносить обучающимся чувство удовлетворения, 
лёгкости и радости и желание прийти на занятие снова.   
                                              1 класс 
                           «Чистота - залог здоровья» 
1. Что такое здоровье и что такое болезнь (беседа). 
2. Знакомьтесь – Гигиена! (беседа). 
3. Для чего нужна утренняя гимнастика (практикум). 
4. Если хочешь быть здоров - закаляйся! (беседа). 
5. Да здравствует мыло душистое! (беседа). 
6. Глаза – помощники человека (беседа). 
7. Как нужно отдыхать на перемене и почему (беседа). 
8. От чего зависит правильная осанка (беседа, практикум). 
9. Советы Мойдодыра. 
10. «Чистюлька» (конкурс). 
                                                 2 класс 
                                           «Моя семья» 
1. Есть ли режим в природе? (на примере растений и животных Южного Урала) 
(беседа). 
2. Составление режима дня (проектная работа). 
3. Здоровый образ жизни моей семьи (беседа). 
4. Как сохранить своё здоровье до самой старости (мастерская общения). 
5. Правила здорового образа жизни (проектная работа). 
6. Нужно ли заниматься физкультурой? (мастерская общения).  
7. Режим просмотра телевизора, компьютерных игр (беседа). 
8. Бережное отношение к пожилым людям (беседа). 
9. Дорога к доброму здоровью (игра- путешествие). 
10.Папа, мама, я - спортивная семья (соревнование).  
                                              3 класс 
                              «О вредном и полезном» 
1. Может ли Земля болеть? (просмотр видеофильмов). 
2. О вредной и полезной пище (конкурс плакатов). 
3. Витаминная семья (мастерская общения). 
4. Питательные вещества (беседа). 
5. Меню из трёх блюд на всю жизнь: белки, жиры, углеводы (беседа). 
6. Зачем человеку нужна одежда (беседа). 
7. Гигиенические требования к одежде (беседа). 
8. Почему некоторые привычки называют вредными? (беседа). 
9. НЕТ!- вредным привычкам (конкурс плакатов). 
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10.Советы Айболита. 
                                            4класс 
                          «Мои друзья и одноклассники» 
1. Эмоции, чувства, здоровье (мастерская общения). 
2. Музыка лечит, музыка учит (практическое занятие). 
3. Смех продлевает жизнь (мастерская общения). 
4. Умеем ли мы правильно отдыхать? (беседа). 
5. Природа Южного Урала, как источник отдыха и восстановления сил 
(просмотр видеофильмов). 
6. Наши зелёные друзья (беседа). 
7. Жизнь без вредных привычек! (конкурс плакатов). 
8. День здоровья (участие в соревнованиях). 
9. Для чего нужно беречь окружающую среду (беседа). 
10. В здоровом теле - здоровый дух! (спортивный праздник) 
2.4.4. Комплексный план мероприятий по реализации направлений программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 
№ Мероприятие Сроки проведения  Ответственный  
1 Обеспечение здоровьесберегающих условий для  В течение года директор 
2 Организация рационального питания обучающихся В течение года директор 
3 Организация медицинского обслуживания школьников В течение года мед. работник 
4 Участие школьников в целевых воспитательных программах 

по воспитанию культуры ЗОЖ 
В течение года зам. дир по 

УМР 
5 Организация витаминизированного питания В течение года директор 
6 Организация профилактики йододефицитного состояния 

школьников 
Ежедневно  медицинский 

работник 
 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 
№ Мероприятие Сроки проведения  Ответственный  

Организационные мероприятия 
1. Проверка санитарного состояния школы к началу уч.года август  Мед. работник 
2. Подготовка медицинского кабинета август  Мед. работник 
3. Приобретение необходимых медицинских препаратов.   в течение года  Мед. работник 
4. Комплектование аптечек август  Мед. работник 
5. Анализ состояния здоровья детей январь, май Мед. работник 
6. Распределение школьников на медицинские группы для 

занятий физической культурой 
сентябрь  Медицинский 

работник 
7. Оформление медицинских карт обучающихся  в течение года Мед. работник 
8. Заключение договоров совместной деятельности с лечебно- 

профилактическими учреждениями 
август, сентябрь  Директор  

9 Осуществление контроля за соблюдением норм и правил в 
части обеспечения охраны здоровья обучающихся, 
формирования здорового образа жизни. 

ежедневно  Медицинский 
работник 

10 Организация работы по направлениям 
здоровьесберегающей деятельности и формирования у 
обучающихся здорового и безопасного образа жизни 

в течение года Медицинский 
работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 
1. Проведение обследования физического развития 

обучающихся 1-4 классов 
в течение года Медицинский 

работник 
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2. Организация профилактических мероприятий по 
травматизму обучающихся 

в течение года Медицинский 
работник 

3. Организация мероприятий по профилактике инфекционных 
заболеваний 

в течение года Медицинский 
работник 

4. Проведение мониторинга состояния здоровья 
обучающихся 

в течение года Мед.работник 

5. Обновление банка данных о заболеваемости учеников. 
Анализ заболеваний и их динамика  

декабрь, май Медицинский 
работник 

Санитарно – просветительская деятельность 
1. Организация и проведение лекций и бесед для школьников 

о сохранении и укреплении здоровья 
в течение года воспитатель 

2. Оформление уголков здоровья, информационных стендов 
по профилактике социально-значимых заболеваний 

в течение года мед. Работник, 
воспитатель 

 

3.   Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 
№  Мероприятие Сроки проведения  Ответственный  
1. Реализация программы формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности (через все предметы учебного плана) 

В течение года Зам. дир. по 
УМР,учителя  

2. Организация проектной деятельности в урочной и 
внеурочной работе 

В течение года Учителя  

3. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя 
предметники 

4. Соблюдение требований к использованию технических 
средств обучения 

Ежедневно Директор 

5. Разработка комплексов физических упражнений для детей, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья 

В течение года Учитель физ. 
культуры 

6. Проведение утренней зарядки Ежедневно  Воспитатели 
7. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Воспитатели 
8. Проведение на уроках специальной гимнастики на осанку, 

гимнастики для снятия утомления глаз обучающихся 
Ежедневно Учителя  

9. Обеспечение соблюдения требований к объемам дом задан.  В течение года Зам.дир.поУМР  
10. Проведение тематических классных часов  По плану Воспитатели 
11. Проведение месячников  По плану  Директор, зам. 

дир. по УМР. 
12. Создание библиотеки методической литературы по 

проблеме здорового образа жизни  
постоянно Библиотекарь   

13. Разработка рекомендаций классным руководителям по 
ведению индивидуального учета физического и 
психического состояния обучающихся  

Декабрь-январь  Директор 
Психолог  

14. Организация круглых столов по обмену опытом в 
разработке эффективных форм и методов работы, 
направленных на оздоровление учащихся  

Ноябрь 
Март  

Зам. директора 
по УМР 

15. Обучение школьников эффективным поведенческим 
стратегиям: умению решать жизненные проблемы, 
эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т. д.  

В течение года  Воспитатели 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 
№  Мероприятие Сроки проведения  Ответственный  
1. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  
Ежедневно  Директор 

 
2. Соблюдение воздушного и светового режима в школе  Ежедневно Директор 
3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Ежедневно Директор 
4. Содержание в исправности электрохозяйства и всех Ежедневно Директор 
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средств пожаротушения 
5. Разработка плана мероприятий по ОТ и ТБ в школе  Сентябрь  Директор 
6. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 
- о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил 
ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

7. Составление социального паспорта по классам, 
составление списков: 
- обучающихся группы риска, 
- многодетных семей, 
- неполных семей, 
- детей-инвалидов 

Сентябрь  Воспитатели 

8. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» В течение года Воспитатели 
9. Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и 

употребления наркотиков 
По плану  Воспитатели 

10. Оформление стенда «За здоровый образ жизни» постоянно Зам.дир.поУМР 
11. Встречи обучающихся с работниками полиции, 

медицинскими работниками 
По плану Администрация 

 
12. Анкетирование обучающихся по проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения. 
В течение года Психолог, 

воспитатель 
13. Проведение динамических пауз  Ежедневно Учителя нач. кл.  
14. Оформление стенда «За здоровый образ жизни» Октябрь  Зам дир по ВР 

медработник 
 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы по плану НОУ 
СОШ «Эстет-центр». 

 6.  Работа с родителями. 
  

№ Мероприятие Сроки проведения  Ответственный  
1. Приглашение на родительские собрания мед. работников  По плану воспитатели  

2. Организация индивидуальн. консультаций для родителей В течение года воспитатели 

3.  Участие родителей в спортивно-оздоровит. мероприятиях  По плану воспитатели 
 

2.5.  Программа коррекционной работы  
2.5.1. Цели, задачи, принципы Программы 

Программа коррекционной работы школы разработана на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта и 
Концепции "Школа России".  
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования является «учет образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья». Основу данной программы 
составляют принципиальные положения:  
во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 
образовательного учреждения;  
во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 
педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, 
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направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Цель программы коррекционной работы школы – организация работы 
педагогов и специалистов образовательного учреждения в направлении 
создания оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования.   
Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется 
также в рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  
Методические принципы построения образовательной деятельности, 
направленные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной 
образовательной программы, включают:  

 усиление практической направленности изучаемого материала;   

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;   

 опору на жизненный опыт ребенка;   

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 
материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;   

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа 
необходимости и достаточности;   

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 
предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 
усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно 
значимых функций, необходимых для решения учебных задач.   

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья 
каждого ребенка учитываются его медицинские показатели (школьный 
врач) результаты психологической (школьный психолог) и 
педагогической (учитель) диагностик;   

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 
учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и 
воспитания;  

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 
ребенка, учет его интересов и особенностей; создание ситуаций успеха в 
учении, общении со сверстниками и взрослыми;  

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 
коллектива (учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.) и 
родителей.  
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Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 
является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, 
направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребенка.  
Направления работы: 

 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 и адаптационная работа обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий 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 образовательной 
деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.  

2.5.2. Система психолого-медико-педагогического обследования детей с 
ограниченными возможностями 

  Содержание обследования  Ответственный  Примечание (исполь 
зуемые диагностики)  

Медицинское 
обследование  

-уровень и гармоничность физического
развития, физкультурная группа;  
-биологический возраст;  
-состояние органов зрения, слуха, опорно-
двигательной системы;  
-кривая заболеваемости за последний год;  
-факторы риска (наличие в прошлом
заболеваний или травм, которые могут
сказаться на развитии ребенка; пороки
развития; наличие хроничес ких
заболеваний в стадии ремиссии, способных
привести к дезадаптации);  

Медработник 
  

Программа скрининг-
тестов. Лабораторные 
и функциональные ме 
тоды исследования.  
Специализированный 
этап.  
 Педиатрический этап  
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Обследование 
психолога  

-школьная успешность,  
-система эмоциональных отношений
ребенка к семье, сверстникам, школе;  
-психическое состояние ребенка;  
- социально-психологический статус ребен
ка в семье, среди сверстников; значимых
взрослых;  
-сформированность познавательных процес
сов и их произвольность;  
-наличие психологической дезадаптации;  

Педагог-
психолог  

Мотивационная анке 
та Н.Г.Лускановой. 
Проективные методи 
ки «Кактус», «Моя 
семья».Социометриче
ские методы Марков 
ской И.М.Диагности 
ка умственных способ 
ностей детей Ратанова 

Педагогическое 
обследование 
(учитель)  

Условия проживания учащегося, микро
климат в семье, адаптация в детском
коллективе, освоение программы  

 Воспитатель  Метод беседы, наблю 
дения, диагностики  

 

2.5.3. Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
  

  Урочные мероприятия  Внеурочные мероприятия  Внешкольные мероприятия  

Задачи 
мероприятий  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий -
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти,
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 
нарушений, общей и мелкой моторики.  
Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

Содержание 
коррекционных  
мероприятий  

Совершенствование 
движений и сенсомо
торного развития.
Расширение предста
влений об окружаю
щем мире и обогаще
ние словаря.  
Развитие различных ви
дов мышления. Разви
тие основных мысли
тельных операций  

Совершенствование дви
жений и сенсомоторного 
развития. Расширение
представлений об окружа
ющем мире и обогащение
словаря. Развитие различ
ных видов мышления. Раз
витие речи, овладение тех
никой речи. Коррекция от
дельных сторон психичес
кой деятельности.  

Коррекция нарушений в
развитии эмоционально
личностной сферы.  
Расширение представ лений
об окружающем мире и
обогащение словаря.
Развитие раз личных видов
мышле ния. Развитие речи,
овладение техникой речи  

Формы работы  Игровые ситуации, упра
жнения, задачи, коррек
ционные приемы и ме
тоды обучения. Элемен
ты изотворчества, танце
вального творчества,
сказкотерапии. Психо
гимнастика. Элементы
куклотерапии. Театра
лизация, драматизация.
Валеопаузы, минуты от
дыха. Индивидуальная
работа. Использование
специальных программ
и учебников  

Внеклассные занятия.
Кружки и спортивные сек
ции. Индивидуально- ори
ентированные занятия. Ча
сы общения. Культурно-
массовые мероприятия.  
Родительские гостиные.
Творческие лаборатории  
Индивидуальная работа  
Школьные праздники.Экс
курсии.Речевые и роле вые 
игры.Литературные вечера 

Консультации специа лис
тов, ЛФК, лечебный мас
саж, закаливание.  
Посещение учреждений
доп. образования. 
Занятия в центрах диагнос
тики, реабилитации и кор
рекции.  
Семейные праздники,
традиции  
Поездки, путешествия,
походы, экскурсии  
Общение с родственниками  
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  Контроль 
межличностных 
взаимоотношений  
Дополнительные 
задания и помощь
учителя  

Уроки доброты.Коррек
ционные занятия по
формированию навы ков
игровой и коммуни
кативной деятельнос ти, по
формированию 
социальнокоммуникативн
ых навыков обще ния, по
коррекции рече вого
развития, по разви тию
мелкой моторики, по
развитию общей мо
торики, по социально-
бытовому обучению,по
физическому развитию и
укреплению здоровья  

Общение с друзьями  
Прогулки  
  

Диагностичес 
кая направлен 
ность 

Наблюдение и пед.
Характеристика осн
овного учителя, оцен ка
зоны ближайшего
развития ребенка  

Обследования 
специалистами школы
(психолог, логопед,
медработник)  

Медицинское обследование,
заключение психолого-
медико-педагогической 
комиссии (ПМПК)  

Коррекционная 
направленность  

Использование 
специальных программ,
учебников, помощь на
уроке ассистента
(помощника).  
Стимуляция активной
деятельности самого
учащегося  

Организация часов
общения, коррекционных
занятий, индивидуально
ориентированных занятий;
занятия со специалистами,
соблюдение режима дня,
смены труда и отдыха,
полноценное питание,
прогулки  

Соблюдение режима дня,
смена интеллекту альной
деятельности на
эмоциональную и двига
тельную, семейная игро
терапия, сказкотерапия,
изотворчество, танце
вальное творчество, пси
хогимнастика, занятия ЛФК,
массаж, общее развитие
ребенка, его кругозора,
речи, эмоций  

Профилактическая 
направленность 
  

Систематические ва
леопаузы, минуты от
дыха, смена режима  
труда и отдыха.Сооб
щение уч-ся важных
объективных сведе ний
об окружающем мире,
предупрежде ние
негативных тенденций
развития личности  
  

Смена интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную и т.п.,
контакты со сверстниками,
педагогами, 
специалистами школы.  
  

Социализация и интег рация
в общество ребен
ка.Стимуляция общения
ребенка Чтение ребенку
книг.Посещение заня тий в
системе доп. образования по
интере су или
формирование через занятия
его инте ресов.Проявление
род. любви и род.чувств, за
интересованность роди
телей в делах ребенка  
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Развивающая 
направленность  

Использование учи
телем элементов кор
рекционных техно
логий, специальных
программ, проблем ных
форм обучения,
элементов коррекци
онно- развивающего
обучения  

Организация часов
общения, групповых и
индивидуальных 
коррекционных занятий,
занятия со специалистами,  
соблюдение режима дня  

Посещение учреждений
культуры и искусства,
выезды на природу, пу
тешествия, чтение книг,
общение с разными
людьми, посещение
спортивных секций,
кружков и т.п.  

Ответственные за 
индивид. ориенти
рованные 
мероприятия  

Основной учитель,
учителя-предметники  

Педагоги  
Психолог  
Мед. работник   

Родители, семья   
Специалисты  
Мед. работники. Педагоги
доп. образования  

2.5.4. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  
Система психологического сопровождения в школе строится на основе 

развития взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет 
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-
содержательных компонентов, психологопедагогических условий, показателей, 
охватывающая всех участников образовательных отношений: учеников, их 
родителей, педагогов. Ядром такого взаимодействия, его организационной 
основой является психолого-педагогический консилиум, на который выносятся 
вопросы психофизического развития обучающихся, преемственности, 
социализации и воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия 
всех субъектов образовательной деятельности.  

Уровень индивидуальный, уровень класса. На данном уровне ведущую 
роль играют педагоги и воспитатель, обеспечивающие необходимую 
педагогическую поддержку в решении задач обучения и воспитания. Основная 
цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных 
ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 
проблемных ситуаций. Для достижения данной цели воспитатель совместно с 
психологом разрабатывает план развития группы и каждого учащегося. 
Корректируется план воспитательной работы в группе на основе 
психологических характеристик группы и учащихся.  

Уровень учреждения. На данном уровне педагог-психолог, учителя-
предметники, воспитатели выявляют проблемы в развитии учащихся и 
оказывают первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-
педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, 
направленный на решение возникших трудностей учащегося. На данном уровне 
также реализуется профилактические программы, охватывающие значительные 
группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 
просветительская работа с администрацией и педагогическим коллективом.  
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2.5.5. Планируемые результаты  
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 
освоение жизненно значимых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно - 
пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение 
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  
3. Организационный отдел. 

3.1. Учебный план начального общего образования  
Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в НОУ СОШ «Эстет-центр» через учебный план и внеурочную 
деятельность. Для успешной реализации учебного плана в школе есть все 
необходимое: педагогические кадры, научно– методическая и материально–
техническая база. Учебный план целенаправленно и системно реализует 
важнейшие цели и задачи школы, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее образовательной программы.  

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания 
образования на федеральном и региональном уровнях, а также специфику 
школы. Основой учебного плана является осуществление принципов 
преемственности. Учебный план способствует признанию ценности ребенка 
как личности, закрепляет его право на выбор содержания образования, создает 
условия для развития творческого потенциала учащихся.   

В ходе освоения рабочих программ при реализации учебного плана 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка — 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия; развивается 
познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.   

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а 
также включает в себя план внеурочной деятельности образовательного 
учреждения. 
Учебный план разработан на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», редакция от 23.07.2013 (п.6 ст.32); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 
Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707); 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373»;  
 - приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373»;  
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- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. 
№ 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 
номер 4594); 
- примерной основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 
обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 
и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной 
части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня или субботу.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью, 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-
значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих требованиям стандарта 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает региональные особенности содержания образования 
и индивидуальные особенности обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
- формирование гражданской идентичности; 
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- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 
организовано в первую смену при пятидневной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во 
втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 
34 учебные недели. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, окружающий 
мир, художественный труд). 

Инвариантная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: формирование гражданской идентичности 
школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 
основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие 
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
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эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 
объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он 
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 
чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 
и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на разви 
тие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 
на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 
к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка), 
образовательная область Искусство, направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру.  
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Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика.  

Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана 
учитывает образовательные особенности и интересы учащихся. Время, 
отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной 
учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на изучение 
отдельных предметов инвариантной части, на организацию курсов, в которых 
заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное учреждение, 
субъект РФ. В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, 
определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная 
часть отсутствует. 

 

Начальное общее образование 

Учебные  
предметы 
                                классы 

Количество часов в неделю 

Всего  
1 2 3 4 

Инвариантная часть  

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

- - - 1 1 

Искусство  
Музыка  

2 2 2 2 8 Изобразительн
ое искусство  

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 
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Предельно допустимая ауди 
торная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
(кружки,секции,проектная 
деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

Максимальный объем 
обязательного домашнего 
задания 

- 1,5 2 2  

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
3.2.1.Пояснительная записка 
Отдельную часть учебного плана основной образовательной программы 

составляет внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня 
или субботу. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она 
призвана помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – 
учебной – в других условиях, на другом материале - и вывести на те самые, что 
и в учебной деятельности, метапредметные результаты, сформировать учебную 
мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитию 
школьников.   

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Школа предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

3.2.2. Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей 
в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 создать условия для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 
 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 формировать общую культуру обучающихся; 
 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 
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 Эффективно использовать имеющуюся в школе учебно- 
методическую и материально - техническую базу, информационные ресурсы, 
собственный методический потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах 
природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 
свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 
и научные исследования. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут 
разрабатываться с участием самих детей, их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования.   

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически 
целесообразной занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся, с согласия родителей (законных представителей), рекомендаций 
психологов.                    

Содержание образования внеурочной деятельности определяется 
образовательными программами – примерными (рекомендованными 
Министерством образования и науки РФ), модифицированными 
(адаптированными), авторскими.  

3.2.3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности. 
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию 
духовно-нравственной личности. Занятия в объединениях могут проводиться по 
образовательным программам одной тематической направленности; 
комплексным программам; программам, ориентированным на достижение 
результатов определённого уровня; программам по конкретным видам 
внеурочной деятельности; возрастным образовательным программам; 
индивидуальным программам. 

Содержание образовательной программы, формы и методы ее 
реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 
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педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 
психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий.             

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной 
мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном 
(образовательном) плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное 
учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 
программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 
школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 
школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Задача внеурочной деятельности - позволить ребёнку раскрыть 
личностные качества, окунуться в мир творчества, раскрыть и проявить свои 
индивидуальные особенности, увлечения, интересы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: в 1-м классе 
— один час занятий 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс 
перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 
помещений. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после перерыва для отдыха 
и обеда обучающихся или в субботу. Воспитатель ведет просветительскую 
работу с родителями и детьми о пользе дополнительных внеклассных занятий, 
проводит мониторинг и педагогическую диагностику развития ребенка, 
организует прогулку и питание обучающихся.  
В начальной школе по запросу родителей обучающихся или их законных 
представителей, исходя из условий школы проводятся занятия по 
направлениям: 

1. Общественно-познавательное – Увлекательное путешествие в мир 
английского языка – 1 час 

2.  Художественно-эстетическое – Театральное искусство – 2 часа 
3.  Спортивно-оздоровительное – Настольный теннис – 2 часа 
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4.  Социальное – Умелые ручки – 1 час. 
5.  Духовно-нравственное – Этическая грамматика – 1 час. 

Внеурочная деятельность 

Направления  
                                                 Классы 

1 2 3 4  Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 
Художественно-эстетическое 2 2 2 2 8 
Общественно-познавательное  1 1 1 1 4 
Социальное 1 1 1 1 4 
Итого 7 7 7 7 28 

 

3.2.4. Планируемые результаты: 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 

трём уровням:  
1 уровень – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни; 

2 уровень – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

3 уровень – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия.  

1. Спортивно-оздоровительное направление развития личности: 
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Цель: приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью);  
4. Духовно-нравственное направление развития личности: воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Цель: получение обучающимися первоначальных представлений о 
конституции РФ, ознакомление с государственными символами, с историей и 
культурой России, родного края; фольклором родного народа, жизнью 
замечательный людей родного края, традициями, культурой родного края. 
5. Социальное направление развития личности: воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 
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Цель: ознакомление обучающихся с представлениями о нормах 
морально-нравственного поведения, овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 
школьникам, взрослым. Приобретение школьниками опыта продуктивного 
взаимодействия в коллективной деятельности.  
6. Общеинтеллектуальное направление развития личности: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель: приобретение учащимися первоначальных представлений о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважительного и творческого отношения к учебному труду; 
7. Общекультурное направление развития личности: воспитание 
ценностного отношения к прекрасному, природе, окружающей среде; 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Цель: приобретение учащимися первоначального опыта участия в 
природоохранной деятельности; первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности; навыков самообслуживания; 
3.2.5. Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 
будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, 
диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 
результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 
* рост социальной активности обучающихся; 
* рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
* уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 
* качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 
* удовлетворенность учащихся и родителей образовательной деятельностью в 
школе. 
Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся 
являются: 
* оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
* сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
* анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
* анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 
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* вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 
как на базе школы, так и вне образовательного учреждения; 
* развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 
отношений; 
* результативность участия субъектов образования в целевых программах и 
проектах различного уровня. 

 

3.3.  Календарный учебный график 
1. Учебный год для обучающихся НОУ «СОШ «Эстет-центр» начинается 15 
августа. 
2. Продолжительность учебного года для 1 класса -35 недель, для 2-4 
классов – 36 недель. 

Количество учебных недель: 
           I четверть    - 10 недель;   

II четверть    - 8 недель; 
III четверть             - 10 недель; 
IV четверть             - 9 недель. 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
календарных дней: 
      осенних     – 7 дней; 
      зимних      – 14 дней; 
      весенних   – 9 дней; 
      Дополнительные каникулы для 1 класса – на первой неделе февраля. 
      Продолжительность летних каникул после окончания учебного года не 
менее 8 недель. 
4. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" 

режима обучения в начале учебного года: 
o в первую и вторую учебные недели проводится по 3 урока в день 

(русский язык, литературное чтение, математика) по 35 минут 
каждый; 

o в третью учебную неделю добавляются уроки двигательной 
активности (физкультура) по 35 минут каждый; 

o в четвертую учебную неделю добавляются уроки музыки, ИЗО и 
технологии по 35 минут каждый. 

Учебные занятия с пятой учебной недели проводятся в обычном режиме с 
проведением всех уроков согласно учебному плану и учебному 
расписанию. 

5. Организация образовательного процесса учебный год делит в 1 - 4 
классах на четверти. 
6. Промежуточную аттестацию в переводных классах проводить в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 10 по 
27 мая. В 1-3 классах проводятся 3 экзамена: русский язык, математика и 
литературное чтение, в 4 классе согласно РСОКО. 

    Текущий контроль за I полугодие – с 10 по 25 декабря. 
7. Режим работы НОУ «СОШ «Эстет-центр» определяется его Уставом и 

учебным планом. 
3.4. Система условий реализации ООП в соответветствии с требованиями 

стандарта 
3.4.1.Условия реализации образовательной программы. 
Нормативно-правовое обеспечение: 
-    Закон РФ «Об образовании» 
-     Конвенция о правах ребёнка 
-    ФГОС второго поколения 
-    Устав школы 
-    Локальные акты образовательного учреждения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа 
ции основной образовательной программы школы является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу начального общего образования, условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию ООП образовательного учреждения и достижение 
планируемых результатов её освоения; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного 
учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования образовательного учреждения; 
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 
и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 
• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 
№ 
п/п 

Специалисты Функции Кол-во 
спец-ов  

1 учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса 

4 

2 педагог-психолог Помощь учителю в выявлении условий, необходимых для 
развития ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

3 логопед Обеспечивает коррекцию общего и речевого развития 
обучающихся-логопатов, направленную на формирование 
навыков коммуникативного общения, необходимых для 
самостоятельной учебной деятельности 

1 

4 педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 
младших школьников во внеурочное время 

1 

5 педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации 

1 

6 педагог дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 2 

7 административный персонал Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую организационную 
работу 

2 
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8 медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

9 информационно-
технологический персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное 
администрирование, организацию выставок, поддержание сайта 
школы и пр.) 

1 

 

3.4.3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы. 
В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие: 
• преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 
школу и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
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• выявление и поддержка детей с образовательными особенностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка одарённых детей. 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели).  
Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
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• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 
методик обучения); 
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 
• согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.). 
       Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой 
современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 
имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они полностью 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 
электробезопасности. Педагоги совместно с коллективом детей и родителей 
стремятся создать уютную и комфортную обстановку. В каждом кабинете 
имеется компьютер. Для организации питания имеется школьный буфет. 
Медицинское обслуживание школьников ведется медицинским работником. 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно- образовательной 
средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  
Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
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• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений, а также дистанционное 
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
     Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 
с реализацией основной образовательной программы и содержит: 
-    Примерные программы начального общего образования. 
-  Рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом 
ФГОС начального общего образования. 
-   Учебники и рабочие тетради для учащихся. 
-    Методические пособия для педагогов. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 
• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 



129 
 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• обеспечения доступа в школе к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
3.4.6. Программное обеспечение образовательной программы 
 

.Учебный 
предмет 

К
л 

Программа Учебники  

Инвариантная часть учебного плана начальной школы  

Русский язык 1 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-
классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина, С.И.Волкова, 
В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, В.П.Канакина, 
Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, 
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, 
Т.Е.Хохлова. - М.: Просвещение, 2013 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
Азбука. В 2-х частях- М.: Просвещение, 2014 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 1кл.- М.: 
Просвещение, 2014 

2 Канакина В.П. Русский язык, 2кл . -М.: Просвещение, 
2013 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 3кл . -М.: 
Просвещение, 2012 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 4кл . -М.: 
Просвещение, 2014 

Литературное 
чтение 

1 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-
классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина, С.И.Волкова, 
В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, В.П.Канакина, 
Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, 
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, 
Т.Е.Хохлова. - М.: Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 1кл в 2-х частях.- Издательство 
"Просвещение",www.1-4.prosv.ru 

2 Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. 
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 
Л.А.Виноградская). – М.: Просвещение, 2011 

3 Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Лите 
ратурное чтение. 3кл в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2013 
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4 Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., Голованова, М.В. Род 
ная речь: учебник для 4 класса.- М.: Просвещение, 2012. 

Иностранный 
язык 

2 Примерные программы начального, основного и 
среднего (полного) общего образования. Английский 
язык.Материал печатается с сайта Министерства 
образования и науки Российской Федерации  
www.ed.gov.ruВ.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др.Английский язык.Программы 
общеобр. учреж.2-4 классы 

Кузовлев В.П.,Перегудова Э.Ш.,Пастухова СА. и др. 
Английский язык.2кл.-М.:Просвещение, 2014 

3 Кузовлев В.П.,Лапа Н.М.,Костина И.П. и др. 
Ангнлийский язык.3кл. - М.: Просвещение, 2014 

4 Кузовлев В.П.,Перегудова Э.Ш.,Стрельникова О.В. и др. 
Ангнлийский язык.4кл.-М.:Просвещение, 2014 

Математика 1 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-
классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина, С.И.Волкова, 
В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, В.П.Канакина, 
Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, 
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, 
Т.Е.Хохлова. - М.: Просвещение, 2013 

Моро М.И.,Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 
кл. в 2-х частях. -М.: Просвещение, 2013 

2 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: 
Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.- М:Просвещение, 2012 г 

3 Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. 3кл. В 2-х частях. -М.: Просвещение, 2012 

4 Моро М.И. Математика: учебник для 4 класса: в 2 частях 
/ М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2014 

Окружающий 
мир 

1 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-
классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина, С.И.Волкова, 
В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, В.П.Канакина, 
Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, 
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, 
Т.Е.Хохлова. - М.: Просвещение, 2013 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 1кл. -М.: 
Просвещение, 2014 

2 Плешаков А.А.  Окружающий мир.Учебник для 2 кл. нач. 
школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 3кл. -М.: 
Просвещение, 2013 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 
общеобраз. учреждений: в 2 ч. -М.: Просвещение, 2014 

ОРКСЭ 4 Примерные программы начального образования. 
Основы светской этики. 4-5 классы. – М.: 
Просвещение, 2012 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы религиозных культур и светской этики: Основы 
светской этики. 4 кл.(4-5 кл.): учеб. для общеобраз. учр/ 
А.А.Шемшурин, Н.М.Брунчукова, Р.Н.Демин, К.В.Сав 
ченко, Т.Д.Шапошникова; под ред.Т.Д.Шапошниковой. – 
М.: Дрофа, 2012.  

Музыка 1 Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2007 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 1 кл. 
учеб. для общеобразоват. учрежд.-М.:Просвещение, 2010. 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 2 кл. 
учеб. для общеобразоват. учрежд.-М.:Просвещение, 2010. 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 3 кл. 
учеб. для общеобразоват. учрежд.-М.:Просвещение, 2010. 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 4 кл. 
учеб. для общеобразоват. учрежд.-М.:Просвещение, 2010. 

ИЗО 1 Программа начального общего образования по изобра 
зительному искусству. Б. М. Неменский, Л.А.Неменс 
кая, Н.А. Горяева, А.С.Питерских.-М:Просвещение, 
2013 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 1кл.- М.: Просвещение, 2013 

2 Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и 
ты. 2 кл: учеб. для общеобр. учреж/ Е. И. Коротеева; под 
ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014 

3 Горяева Н.А.,Неменская Л.А.,Питерских А.С. и др. / Под 
ред. Неменского Б.М. Изо. 3кл.-М.: Просвещение, 2013 

4 Изобразительное искусство.Каждый народ-художник.4кл: 
учеб. для общеобраз.орган. [Л.А. Неменская]; под ред. 
Б.М.Неменского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Технология 1 Роговцева Т. М. Технология. (Рабочая программа 
общеобразовательных учреждений. Начальные классы 
(1- 4). -М.: Просвещение, 2011 
 

Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 
1 кл. -М.: Просвещение, 2013 

2 Роговцева Т. М., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. 
Технология. 2 класс.- М.: Просвещение, 2012 

3 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технология.3кл.-М.: Просвещение, 2013 

4 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. 
Технология. 4кл. -М.: Просвещение, 2013 
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Физическая 
культура 

1-
4 

Рабочая программа физического воспитания 1-4 
кл. составленная на основе программы. В.И.Лях.- 
М.: «Просвещение», 2011г 

Физическая культура: учеб. для учащихся 
1-4 кл. Мой – друг физкультура Лях В,И. – М.: 
Просвещение, 2012г 

 

3.4.7. Образовательно-развивающая среда 
Созданная образовательная среда создает необходимые условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт эмоционального восприятия, 
обеспечивает наглядность обучения.  

Обобщенным результатом общего образования начального уровня 
образования является портрет выпускника, обладающего следующими 
основными чертами. Это ребёнок:  
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 -владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 
 -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом; 
 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение; 
 -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП  

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 
1. Корректировка основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом изменений 
ФГОС. 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС. 

Май-июнь 2 
Директор  
 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС. 
Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности. 
Создание банка программ по организации внеурочной 
деятельности. 

Май - август воспитатели 

3. Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС  

Июнь - 
август 

Зам. директора 
по УМР 

4. Организация инструктивно-методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для 
различных категорий педагогических работников. 

В течение 
учебного 
года 

Директор 
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5. Разработка методических рекомендаций: 
 по организации пребывания детей в ОУ во второй 

половине дня; 
 по организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС; 

Август-
сентябрь 
Ноябрь-
декабрь 

Зам. директора 
по УМР 

6. Оснащение образовательного учреждения комплексом 
учебного, учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования. 

В течение 
года 

Директор 
 

7. Разработка и утверждение учебного плана НОО 
август 

Директор, зам. 
дир.по УМР 

8. Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 

августа  
Директор, зам. 
дир.по УМР  

9. 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 
предметов 

Июнь-август 
 

Учителя, зам. 
дир.по УМР 

10. 

Реализация системы мониторинга образовательных пот 
ребностей обучающихся и родителей по использова 
нию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Май 
Администраци
я 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 
1. Теоретический семинар для учителей начальных клас 

сов «Организация обучения младших школьников на 
основе деятельностного подхода и соответствующих 
технологий» 

июнь 

зам. директора 
по УМР  

2. Инструктивно-методическое совещание «Обновление 
системы контрольно-оценочной деятельности по ФГОС 
(введение новой системы оценки деятельности учащих 
ся и контроль за планируемыми результатами ФГОС)» 

август 

3. Корректировка локальных актов (внесение изменений) Сентябрь Директор 
4. Семинар-практикум «Новые подходы к планированию 

и анализу современного урока» 
ноябрь 

Зам. директора 
по УМР 

5. Совещание при директоре «Организация внеурочной 
деятельности при переходе на ФГОС» 

август 
Директор 
 

6. Заседание ШМО «О ходе внедрения ФГОС НОО: 
проблемы, пути решения» 

февраль 
Руководитель 
ШМО  

7. Семинары:  
 «Современные педагогические технологии как 

фактор формирования образовательного 
пространства школы» 

 «Организация образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по УМР 

8. Семинар-практикум по повышению ИКТ-компетенции 
педагогов 

1 раз в 
четверть 

Зам.директора 
по ИТ 

9. Семинар-практикум «Реализация ФГОС через 
применение современных образовательных 
технологий». 

март 
Зам. директора 
по УМР 

10. Информирование педагогического коллектива о 
результатах перехода на ФГОС. 

2 раза в 
четверть 

Зам. директора  
по УМР 

11. Повышение квалификации педагогов на курсах в 
ЧИППКРО по вопросам введения ФГОС. 

По графику директор 

12 Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УМР 

Материально-технические условия внедрения ФГОС 
1 Приобретение компьютерной и мультимедийной В течение Директор  
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техники в кабинеты начальных классов  года 
2 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Директор  

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОУ информации о введении 
ФГОС общего образования в начальной школе. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ИТ 

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе 
введения начальной школы ФГОС 

Весь период 
Педагогически
й коллектив 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии с 
новым ФГОС 

Август-
сентябрь 

воспитатели 

4 
Информирование родительской общественности о 
подготовке результатах перехода на ФГОС. 

В течение 
года 

Администраци
я 

5 
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

Май-июнь 
Директор 
 

 




