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Основная образовательная программа начального 

общего образования в МБОУ ПГО  
«Основная общеобразовательная школа с. Курганово»  

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ПГО 

«ООШ с. Курганово» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС), в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» и с учётом соответствующей примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно  заочной или 
заочной форме; вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 
семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. Срок получения начального общего образования  четыре года. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово» создана с учетом особенностей и традиций образовательной организации, 
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности различной направленности. 

Состав участников образовательных отношений: 
• Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 
• Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями 
обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 
профессионального мастерства. 

• Родители (законные представители), ознакомившиеся с особенностями ООП, 
нормативными документами и локальными актами, обеспечивающими ее выполнение. 

ООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 
возможность родителям участвовать в работе органов государственнообщественного 
управления. Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального 
образовательного маршрута в образовательной организации созданы условия для 
самореализации обучающихся в соответствии с их способностями, желанием и 
направленностью личности. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФОО) – 20% от общего 
объема ООП НОО. Указанные части Программы могут быть реализованы, в том числе с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа соответствует Требованиям к структуре основной образовательной 
программе НОО и включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности, рабочей программы воспитания; 

• программу воспитательной работы; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график, календарный план воспитательной работы; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Общая характеристика образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганово» 
Учредитель: Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского 

городского округа 
Тип: общеобразовательная школа. 
Контактная информация: юридический адрес: 623376, Свердловская область, город 

Полевской, с. Курганово, ул. Школьная, д.8.; 
фактический адрес: 623376, Свердловская область, город Полевской, с. Курганово, ул. 

Школьная, д.8.;.  
Телефон: 8(34350) 45900.  
Емаil: kurganovo@mail.ru 
Адрес сайта: https://школакурганово.рф/  
 
Особенности контингента обучающихся 
 
Контингент в целом стабилен. За последние годы наблюдается прирост контингента 

образовательной организации. Средняя наполняемость классов – 13 чел. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганово» осуществляет 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам: 

• начального общего образования  нормативный срок освоения 4 года; 
• среднего общего образования  нормативный срок освоения 5 лет, 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» — обеспечение выполнения требований 

https://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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ФГОС НОО, в том числе, направленных на реализацию национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей. 

Реализация ООП НОО предполагает: 
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 
 обеспечение духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования, становление их гражданской идентичности 
как основы развития гражданского общества; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 
 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственнообщественного управления, расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 
обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 
использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 
культуры образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 
педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,  одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 
предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 
• обеспечение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее в тексте – ОВЗ); 
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее  дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 
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• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития ребенка, означает умение познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 
начального общего образования в МБОУ в соответствии с основными принципами 
государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенными в 
ФЗ273, а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и этнокультурных особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и обучающихся; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

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

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа, проживающего на Среднем Урале, права на изучения родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 
Среднего Урала и России в целом. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества; 
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 
в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности.  

В ООП НОО МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» учитываются существующий разброс 
в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 
детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования. 

В рамках реализации Основной образовательной программы начального общего 
образования осуществляется развитие правовой культуры и правосознания обучающихся, 
привитие ценностей законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, 
формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения в учебной и внеучебной 
деятельности направлено на: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества;  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
• духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 
1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 
(далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок 
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу Программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью в 14 классах и системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются 
содержательной и критериальной основой для разработки учителями рабочих программ 
учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, а также для системы 
оценки качества обучающимися освоения Программы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно
познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 
учебных действий:  

• личностных, выражающихся в готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию; учебнопознавательной мотивации к познанию и обучению, в ценностно
смысловых ориентациях и установках обучающихся, отражающих их индивидуально  

личностные позиции, социально значимые личностные качества; в понимании основ 
российской гражданской идентичности, активном участии в деятельности; 

• метапредметных, выражающихся в освоенных обучающимися межпредметных 
терминах и понятиях; универсальных учебных действиях – УУД: познавательных, 
регулятивных, коммуникативных, работе с информацией, совместной деятельности, 
составляющих основу умения учиться;  
• предметных, выражающихся в освоенном в ходе изучения учебного предмета 
опыте деятельности, специфической для данной предметной области по получению 
нового знания, его преобразованию и применению с учебным материалом, прежде всего с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения на уровне 
основного общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов адекватно отражают требования 
ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности в МАОУ (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов, направления реализации 
предметных концепций), соответствуют возрастным особенностям обучающихся.  

В  Программе планируемые результаты уточнены и конкретизированы с позиций:  
• их реального достижения в условиях образовательной деятельности в МБОУ 

на уровне начального общего образования в ОО; 
• их оценивания с помощью внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ.  
В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 
и их родителей (законных представителей).  
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В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие цели – результаты, описывающие основной, сущностный вклад 

планируемых результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Этот блок отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, 
обучающихся средствами различных учебных предметов. 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов по годам обучения для 
разработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной 
деятельности, оценочных материалов. Они описывают круг учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе оценочных 
процедур во внутренней системе оценки качества образования МБОУ. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Обучающиеся научатся», 
ориентируют на то, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным материалом ожидается от всех обучающихся начальных классов. 

Критериями отбора данных результатов в Программу служит их значимость для 
решения основных задач образования на уровне начального общего образования и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся – как минимум на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Обучающиеся 
научатся», выносятся для оценки во внутренней системе оценки качества образования, 
осуществляемой путём проведения в ОО в 14 классах различных устных и письменных 
контрольнооценочных процедур. 

Оценка достижения планируемых результатов блока «Обучающиеся научатся» 
осуществляется: 
• на уровне, характеризующим исполнительскую компетентность обучающихся (т.е. 
на уровне, соответствующем требованиям ФГОС НОО к результатам освоения ООП) во 
внутренней системе оценки качеств образования МБОУ проводится с помощью заданий 
базового уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня в итоговых 
работах по русскому языку, математике и окружающему миру, а также в комплексной 
работе, положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам 
(курсам), составляющие итоговую оценку освоения Программы, являются единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности дальнейшего обучения на 
уровне основного общего образования; 

• С помощью заданий повышенного уровня «Обучающийся получит возможность 
научиться», включённых в оценочные материалы внутренней системы оценки 
качества образования. 
Уровень достижений, соответствующий этой группе заданий, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
Поэтому, в повседневной образовательной практике эта группа планируемых результатов не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 
уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением. 
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1.2.2. Формирование универсальных учебных действий Личностные и метапредметные 
результаты. 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование знаковосимволических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
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в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
 
Конкретизированные планируемые результаты освоения ООП НОО 
Личностные результаты 
у выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к ОО, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
• понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
ОО, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и 
поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках, в т.ч. с использованием возможностей ВФСК ГТО. 
 
Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 
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 ее 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); 
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• 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 учета 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• 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 УУД: 
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; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• владеть основами 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, классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинноследственные 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; 
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• владеть рядом общих приемов решения задач. 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
• 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 
Коммуникативные УУД: 
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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• 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; 
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аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• 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. 
 
1.2.3. Формирование навыка смыслового чтения текстов 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядносимволической 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, их интерпретация и преобразование. 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 ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
– устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– 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. 
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1.2.4. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки на 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся   познакомятся   с   различными   средствами   информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для 
решения разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 
научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 



19 
 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
представлять данные. 
Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Выпускник 
получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
Эффективное формирование ИКТкомпетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярной 
работы школьного методического объединения. Для формирования ИКТкомпетенции у 
обучающихся МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» используются во внеурочной деятельности 
средства компьютерного класса, мобильного класса (ноутбуки), электронной системы контроля и 
оценки знаний Dnevnik.ru. 
 
1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  
1.2.5.1. Русский язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всей 
образовательной деятельности, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

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

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

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 объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес 
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
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 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

 
 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• 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: 

• распознавать грамматические признаки слов; 
• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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 объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 
• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную 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 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
1.2.5.2. Литературное чтение 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного 
и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Обучающиеся будут с интересом читать художественные, научно
популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально
нравственной отзывчивости. 
Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

•  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

•  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

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

•  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

•  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

•  для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

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



27 
 

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

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

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно 

• популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

•  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

•  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

•  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 
научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
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• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

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

• создавать проекты в виде книжексамоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 
виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Для решения задач антикоррупционного воспитания учебный предмет «Литературное 
чтение» располагает совокупностью средств, направленных на формирование нравственных 
убеждений, к которым относятся рассказы на этическую тему, этические беседы. Рассказы на 
этическую тему помогают учащимся понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. 
Они служат источником знаний, способом использования положительного примера в воспитании, 
обогащают нравственный опыт личности опытом других людей. Цель этической беседы – 
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углубление, упрочение нравственных понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование 
системы нравственных взглядов и убеждений. Особенность проведения этических бесед в 
начальных классах состоит в том, что в них включаются инсценировки, декламацию, но 
преобладает живой обмен мнениями, диалог. 

Неотъемлемой частью учебной деятельности в начальных классах является чтение и разбор 
статей, рассказов, стихотворений, сказок, которые помогают детям понять и оценить нравственные 
поступки людей. Дети читают и обсуждают тексты, в которых ставятся в доступной для них форме 
вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, порядочности, бескорыстии. 

Система формирования нравственных представлений, нравственных 
качеств ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 1й класс 2й класс 3й класс 4й класс 
качества     

Великодушие, И.  А.  Крылов. Н. Артюхова. Русские народные Д. Мамин 
сердечность, «Чиж  и  голубь»; «Большая сказка «Сивка Сибиряк. 
добродушие Л.  Н.  Толстой. береза»; бурка», «Приемыш», 

 «Лев и мышь» и В. Драгунский. «Хаврошечка», «Серая шейка»; 
 др. «Надо иметь «Царевна С. Аксаков. 
  чувство юмора»; лягушка»; «Аленький 
  В. Берестов. К. Паустовский. цветочек»; 
  «Бабушка Катя» и «Заячьи лапы» и А.С. Пушкин. 
  др. др. «Сказка о царе 
    Салтане…»; 
    К. Паустовский. 
    «Растрепанный 
    воробей» 
Долг, И. Токмакова. М. Зощенко. Е. Шварц. А. Сент 
честность, «Это ничья «Не надо врать»; «Сказка о Экзюпери. 
ответствен кошка»; русские народные потерянном «Маленький 
ность В. Осеева. «Синие сказки «Гуси времени»; принц»; 

 листья», лебеди», А. Платонов. О. Генри. «Дары 
 «Печенье»; «Сестрица «Неизвестный волхвов»; 
 Л. Н. Толстой. Аленушка и цветок»: А. С. Пушкин. 

 «Старый дед и братец П. Ершов. «Сказка о золотом 
 

 

 внучек» и др. Иванушка»; «Конекгорбунок» петушке» и др. 
  Л. Толстой. и др.  
  «Прыжок»,   
  «Акула» и др.   
Совесть, Л. Н. Толстой. Б. Заходер. Б. Житков. Ю. Нагибин. 
честь, «Косточка», «Серая «Как я ловил «Заброшенная 
достоинство, «Старый дед и Звездочка»; человечков»; дорога»; 
милосердие, внучек»; русская Н. Артюхова. К. Паустовский. А.С. Пушкин. 
бескорыстие народная сказка «Большая «Теплый хлеб»; «Сказка о царе 

 «Лиса и козел» и береза»; Р. Киплинг. Салтане...» и др. 
 др. А. Чехов. «Маугли» и др.  
  «Мальчики» и др.   
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1.2.5.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке  
Родной язык  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 
и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Родной язык 
за весь период освоения ООП НОО (к моменту окончания 4 класса): 

1) Осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 
явления национальной культуры: 
Выпускник научится: 

• проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 
• понимать роль языка как основного средства человеческого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 
• понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и 
традиций своего народа; 
• понимать необходимость овладения родным языком. 

2) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 
языка среди других языков народов России: 
Выпускник научится: 

• понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
• составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 
России. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, 
освоения моральноэтических норм, принятых в российском обществе; 
• понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 
выразительными средствами, свойственными родному языку. 
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3) Освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его 
нормах, специфике, закономерностях его функционирования: 
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Выпускник научится: 
• владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 
• применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения 
словосочетаний и предложений (простых и сложных). 

4) Формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке: 
4.1 Слушание (аудирование) и говорение: 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 
телевизионные и радиопередачи и др.); 
• определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 
• различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и 
др.); 
• участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 
прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 
соответствии с темой диалога; 
• применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения 
в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 
желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 
• решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 
запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 
(традиции, совместные занятия); 
• описывать предмет (название, качества, назначение); 
• уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); 
• составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций. 

4.2 Чтение и письмо: 
Выпускник научится: 

• читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 
научнопознавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 
содержание и смысл прочитанного; 

• составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 
• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 
• стихи на родном языке; 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
• строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
• выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 
текста/изложения). 

 
Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

 
Литературное чтение на родном языке за весь период освоения ООП НОО (к 

моменту окончания 4 класса): 
1) Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 
Выпускник научится: 

• воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
• соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 
искусств (живопись, музыка, фотография, кино). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 
создании культурного, моральноэтического и эстетического пространства республики 
Российской Федерации; 

• находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 
народов Российской Федерации, народов мира. 

 
2) Освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 
элементарных понятий теории литературы: 

Выпускник научится: 
• владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 
скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушающими); 
• владеть техникой смыслового чтения про себя  понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 
правильной интерпретацией текста; 
• различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 
легенды, мифы); 



34 
 

• понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песенок и др. своего народа (других народов); 
• сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 
и зле и т.д.); 
• различать жанры небольших художественных произведений представителей детской 
литературы своего народа (других народов)  стихотворение, рассказ, басня; 
• анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста; 
• находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои). 

 
3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах: 

Выпускники научится: 
• определять цели чтения различных текстов (художественных, научнопопулярных, 
справочных); 
• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) для решения учебных и практических задач; 
• ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

 
• читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
• приводить доказательства своей точки зрения; 
• выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 
сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

 
Выпускник получит возможность для: 

• формирования читательского интереса и эстетического вкуса; 
• удовлетворения читательского интереса, поиска информации, расширения кругозора; 
• проявления интереса к самостоятельному чтению, формулированию своих читательских 
ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
• участия в дискуссиях со сверстниками на литературные темы. 
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1.2.5.4. Иностранный язык (английский) 
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

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

• сформируются 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 следующем уровне 
образования. 

Коммуникативные умения Говорение Выпускник научится: 

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 

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

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико

интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее R в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
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• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any); 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
1.2.5.5. Математика и информатика 

Математика 
1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

3. оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

4. приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

5. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

6. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
7. результате изучения математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
8. научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

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

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

11. получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами;  
12. находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

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

14. 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. 
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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; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем 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 и др.). 
Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится: 
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть:  
• геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
• Геометрические величины 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией  
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 
1.2.5.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 
окружающем мире. 
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В результате изучения, 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 практикоориентированных 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 социальногуманитарных наук 
в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рациональнонаучного познания и эмоциональноценностного 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 причинноследственные 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 ИКТсредствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
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; 
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• 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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; 
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• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

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

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности 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 ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 
1.2.5.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

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

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

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
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произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовнонравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественнопродуктивной деятельности, разовьется 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни 
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

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

Обучающиеся: 

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

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое 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 художественнопрактических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств; 

• 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 
художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 
и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
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• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в 
импровизации. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 
свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

• Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
• Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
• Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 



46 
 

• Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

• Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 
особенностей репертуара. 

• Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 
русских народных инструментов. 

• Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 
формы, вариаций, рондо. 

• Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
• Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
• Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Обучающийся: 

• Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
• Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
• Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
• Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
• Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

• Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

• Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся:  

• имеет представления о приемах игры на народных инструментах. 
 
1.2.5.9. Технология 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметнопреобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 
проектных художественноконструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, 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 декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (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 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 

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

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

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

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

 
1.2.5.10. Физическая культура 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
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тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

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

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

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

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

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

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

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

• выполнять простейшие приемы 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, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 
• 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 упрощенным правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

1.2.5.11. Основы религиозных культур и светской этики 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 
 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

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

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 
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• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 
 
 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Основными целями начального обучения по развитию речи являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

• Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо 
решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные текстыописания, и повествования 
небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 
1.2.5.12. Планируемые результаты освоения учебного курса «Мир информатики» выпускником 
начальной школы1 

Курс направлен на знакомство с основами информационных технологий (графикой), 
получение первичного представления об информации, ее видах, способах получения, передачи и 
представления, а также на тренировку в решении первых логических задач. Количество часов – 34 
часа в год. 
 
                                                      

1 Планируемые результаты могут дополняться ежегодно, в зависимости от образовательных 
потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Изменения в ООП в данной части 
вносятся приказом по МБОУ до 01 сентября текущего учебного года. 
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1.2.5.13 Планируемые результаты освоения учебного курса «Спортивные игры» выпускником 
начальной школы2 

Занятия по курсу «Спортивные игры» в 2, 3 классах (1 час в неделю) нацелены на 
укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся, на воспитание личностных 
качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 
спортивной техники избранных видов спорта.  А также направлены на пропаганду здорового 
образа жизни, популяризацию спортивных игр, как видов активного отдыха. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  
1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее
Система оценки) представляет собой инструмент реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения ООП; она направлена на обеспечение качества образования. 

Система оценки:  
1) Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки в 
условиях внутренней системы оценки качества образования МБОУ;  

2) Ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий; 

3) Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 
позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов, а также 
мониторинг личностных результатов, обучающихся на уровне начального общего 
образования; 

4) Предусматривает оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную ООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
МАОУ; 

5) Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся 
за счёт использования во внутренней системе оценки качества образования МБОУ 
разнообразных взаимодополняющих друг друга различных письменных и устных форм 
оценочных процедур. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 
качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия 
образовательной деятельности и подготовки, обучающихся требованиям ФГОС НОО. 
 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 
взаимосвязанные цели: 
 

• ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП НОО;  

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
качеством образования;  
                                                      

2 Планируемые результаты могут дополняться ежегодно, в зависимости от образовательных 
потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Изменения в ООП в данной части 
вносятся приказом по МБОУ до 01 сентября текущего учебного года. 
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• включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 
формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 
последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  

В системе оценки выделены направления: 
1) Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО (личностных, метапредметных, предметных) в форме диагностики готовности к 
школьному обучению, предметных диагностических проверочных и контрольных работ, 
комплексных работ, ВПР встроенного педагогического наблюдения за личностным 
развитием обучающихся. 

2) Оценка соответствия условий реализации ООП федеральным требованиям в 
форме заполнения карты самооценки. 

3) Контроль и оценка полноты реализации рабочих программ учебных предметов, 
внеурочной деятельности, учебных планов, планов внеурочной деятельности в форме 
проверки классных журналов и журналов учёта занятий внеурочной деятельностью. 

4) Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
образования в форме анкетирования. 

5) Систематизация и обработка оценочной информации, подготовка налитических 
документов по итогам внутренней системы оценки качества образования. 
 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 
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 не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

• способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательной 
организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные 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 моральноэтических 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, вопервых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической 
диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы, в планируемых результатах, описывающих эту 
группу отсутствует блок «Выпускники научатся». 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
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• систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 
к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 
измерен в следующих основных формах. 

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

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических 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, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
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обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. 

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

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

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

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 
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 включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 

Особенности оценки предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

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 уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
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возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному 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 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с 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. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и 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, приемы 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, 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 
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образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы обучающимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 
языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  
Обязательные формы и Иные формы учета достижений  
методы контроля    
текущая аттестация итоговая (четверть, урочная деятельность внеурочная деятельность 

  год) аттестация   
 устный опрос  диагностическая  анализ динамики  участие в выставках, 
 письменная контрольная работа текущей успеваемости конкурсах, 
 самостоятельная работа  диктанты  соревнованиях 
 диктанты  изложение   активность в проектах и 
 контрольное  контроль техники  программах внеурочной 
списывание чтения  деятельности 
 тестовые задания    творческий отчет 
 графическая работа    
 изложение    
 доклад    
 творческая работа    
 посещение уроков по    
программам наблюдения    

     

    анализ психологопедагогических исследований 
 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• результаты психологопедагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, Система оценки «ориентирует 
образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального 
общего образования и формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке 
результатов: 

Оценка личностных результатов   Программа воспитания обучающихся 
Оценка метапредметных результатов  Программа формирования УУД Оценка 

предметных результатов  Достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов. 
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1.3.3. Итоговая оценка результатов освоения ООП. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, представленные в блоке «Выпускник научится» 
планируемых результатов освоения ООП НОО. При итоговой оценке качества освоения 
ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 
учебных предметов (курсов), входящих в учебный план начального общего образования, 
учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебнопознавательных задач на 
основе: 

• Системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
• Обобщенных способов деятельности, умений в учебнопознавательной и 

практической деятельности; 
• Коммуникативных и информационных умений; 
• Системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Для итоговой оценке выделены две составляющие: 

• Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных 
результатов освоения ООП НОО соответствующего года начального общего образования. 

• Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования – это 
годовая промежуточная аттестация. Формой годовой промежуточной аттестации для 
учебных предметов и курсов, оценивание по которым предполагает использование 5
бальной оценочной шкалы, является расчёт среднего арифметического результата по 
результатам четвертных аттестаций по всем учебным предметам, курсам, входящим в 
учебный план начального общего образования. Округление среднего арифметического 
результата проводится по правилам математического округления. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 
программ внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование 
дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в 
рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового суммирующего 
контроля, проводимого в различных формах – защиты итогового творческого проекта, 
решения проектной задачи, выполнения практической (творческой) работы, презентации 
полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных рабочими программами. 

В 1х классах, а также по таким учебным предметам, как «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке», в 4х классах по «Основам религиозных культур и 
светской этики» (по любому из модулей), по учебным курсам, входящим в ЧФУОО учебного 
плана начального общего образования, по программам внеурочной деятельности, годовая 
промежуточная аттестация проводится без использования 5балльной оценочной шкалы с 
использованием дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил». По всем остальным 
учебным предметам во 24 классах годовая промежуточная аттестация проводится с 
использованием 5балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному предмету, курсу, 
программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год является результатом 
годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) 
в классный журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, а 
также в дневники обучающихся. 

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4
классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, 
классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в 
личных делах, которые заполняются на каждого выпускника 4х классов в мае месяце 
текущего учебного года. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
уровне начального общего образования. 
2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 
общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) на уровне 
начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения ООП НОО с позиции возможностей их формирования средствами учебных 
предметов, курсов, программ внеурочной деятельностью, особенностями и условиями 
образовательной деятельности в МБОУ. 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных 
отношений, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности 
Свердловской области, дополняет традиционное содержание воспитательных программ и 
служит ориентиром для разработки учителями рабочих программ учебных предметов, 
курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов для процедур оценки 
метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, направлена на 
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Умение учиться  это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 
(или в коллективнораспределенной деятельности) находить недостающие знания и 
эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 
УУД обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 
но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общего образования 
невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 
специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных предметов, курсов, 
входящих в учебный план начального общего образования. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как основа для 
применения сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга 
практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки на уровне 
начального общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; чувства гордости за свою малую родину, уважения 
истории и культуры народов, проживающих на территории Свердловской области; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

• Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству, 
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дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим  умения 
слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учётом позиций всех участников. 

• Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 
образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 
прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой. 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 
способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

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

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся. 

Последовательная реализация системнодеятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. В рамках системно
деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 
структурные компоненты учебной деятельности  мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 
является одной из составляющих успешности обучения в ОО. При оценке 
сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
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универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой образовательной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностносмысловых и операциональных характеристик . Таким образом, достижение 
умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 
образовательной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функциями УУД являются: 

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

• Создание условий для гармоничного развития личности обучающихся и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

• Обеспечение успешного усвоения обучающимися знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 
содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 
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2.1.3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения с использованием учебников и 
учебных пособий из УМК «Школа России» в начальной школе. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Класс Личностные УУД  Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

      
1 класс 1. Ценить и принимать следующие 1. Организовывать свое рабочее место 1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге на уроке и 

 базовые ценности: «добро», под руководством учителя. определять умения, которые будут в жизненных ситуациях. 
 «терпение», «родина», «природа», 2. Определять цель выполнения заданий сформированы на основе изучения 2. Отвечать на вопросы учителя, 
 «семья». на уроке, во внеурочной деятельности, в данного раздела. товарищей по классу. 
 2. Уважать к своей семье, к своим жизненных ситуациях под руководством 2. Отвечать на простые вопросы 2. Соблюдать простейшие нормы 
 родственникам, любовь к родителям. учителя. учителя, находить нужную речевого этикета: здороваться, 
 3. Освоить роли ученика; 3. Определять план выполнения заданий информацию в учебнике. прощаться, благодарить. 
 формирование интереса (мотивации) к на уроках, внеурочной деятельности, 3. Сравнивать предметы, объекты: 3. Слушать и понимать речь других. 
 учению. жизненных ситуациях под руководством находить общее и различие. 4. Участвовать в паре. 
 4. Оценивать жизненные ситуаций и учителя. 4. Группировать предметы, объекты на  
 поступки героев художественных 4. Использовать в своей деятельности основе существенных признаков.  
 текстов с точки зрения простейшие приборы: линейку, 5. Подробно пересказывать  
 общечеловеческих норм. треугольник и т.д. прочитанное или прослушанное;  
    определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 1. Самостоятельно организовывать свое 1. Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать в диалоге; слушать и 
 базовые ценности: «добро», рабочее место. определять умения, которые будут понимать других, высказывать свою 
 «терпение», «родина», «природа», 2. Следовать режиму организации сформированы на основе изучения точку зрения на события, поступки. 
 «семья», «мир», «настоящий друг». учебной и внеучебной деятельности. данного раздела; определять круг 2.Оформлять свои мысли в устной и 
 2. Уважение к своему народу, к своей 3. Определять цель учебной деятельности своего незнания. письменной речи с учетом своих 
 родине. с помощью учителя и самостоятельно. 2. Отвечать на простые и сложные учебных и жизненных речевых 
 3. Освоение личностного смысла 4. Определять план выполнения заданий вопросы учителя, самим задавать ситуаций. 
 учения, желания учиться. на уроках, внеурочной деятельности, вопросы, находить нужную 3.Читать вслух и про себя тексты 
 4. Оценка жизненных ситуаций и жизненных ситуациях под руководством информацию в учебнике. учебников, других художественных 
 поступков героев художественных учителя. 3. Сравнивать и группировать и научнопопулярных книг, 
 текстов с точки зрения 5. Соотносить выполненное задание с предметы, объекты по нескольким понимать прочитанное. 
 общечеловеческих норм. образцом, предложенным учителем. основаниям; находить 4. Выполняя различные роли в 
  6. Использовать в работе простейшие закономерности; самостоятельно группе, сотрудничать в совместном 
  инструменты и более сложные приборы продолжать их по установленном решении проблемы (задачи). 
  (циркуль). правилу.  
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  6. Корректировать выполнение задания в 4. Подробно пересказывать  
  дальнейшем. прочитанное или прослушанное;  
  7. Оценка своего задания по следующим составлять простой план.  
  параметрам: легко выполнять, возникли 5. Определять, в каких источниках  
  сложности при выполнении. можно найти необходимую  
    информацию для выполнения задания.  
    6. Находить необходимую  
    информацию, как в учебнике, так и в  
    словарях в учебнике.  
    7. Наблюдать и делать  
    самостоятельные  простые выводы  

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 1. Самостоятельно организовывать свое 1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге; слушать и 
 базовые ценности: «добро», рабочее место в соответствии с целью определять умения, которые будут понимать других, высказывать свою 
 «терпение», «родина», «природа», выполнения заданий. сформированы на основе изучения точку зрения на события, поступки. 
 «семья», «мир», «настоящий друг», 2. Самостоятельно определять важность данного раздела; определять круг 2.Оформлять свои мысли в устной и 
 «справедливость», «желание понимать или необходимость выполнения своего незнания; планировать свою письменной речи с учетом своих 
 друг друга», «понимать позицию различных задания в образовательной работу по изучению незнакомого учебных и жизненных речевых 
 другого». деятельности и жизненных ситуациях. материала. ситуаций. 
 2. Уважение к своему народу, к 3. Определять цель учебной деятельности 2. Самостоятельно предполагать, какая 3.Читать вслух и про себя тексты 
 другим народам, терпимость к с помощью самостоятельно. дополнительная информация буде учебников, других художественных 
 обычаям и традициям других народов. 4. Определять план выполнения заданий нужна для изучения незнакомого и научнопопулярных книг, 
 3. Освоение личностного смысла на уроках, внеурочной деятельности, материала; понимать прочитанное. 
 учения; желания продолжать свою жизненных ситуациях под руководством отбирать необходимые источники 4. Выполняя различные роли в 
 учебу. учителя. информации среди предложенных группе, сотрудничать в совместном 
 4. Оценка жизненных ситуаций и 5. Определять правильность учителем словарей, энциклопедий, решении проблемы (задачи). 
 поступков героев художественных выполненного задания на основе справочников. 5. Отстаивать свою точку зрения, 
 текстов с точки зрения сравнения с предыдущими заданиями, 3. Извлекать информацию, соблюдая правила речевого этикета. 
 общечеловеческих норм, или на основе различных образцов. представленную в разных формах 6. Критично относиться к своему 
 нравственных и этических ценностей. 6. Корректировать выполнение задания в (текст, таблица, схема, экспонат, мнению 
  соответствии с планом, условиями модель, 7. Понимать точку зрения другого 
  выполнения, результатом действий на а, иллюстрация и др.) 8. Участвовать в работе группы, 
  определенном этапе. 4. Представлять информацию в виде распределять роли, договариваться 
  7. Использовать в работе литературу, текста, таблицы, схемы, в том числе с друг с другом. 
  инструменты, приборы. помощью ИКТ.  
  8. Оценка своего задания по параметрам, 5. Анализировать, сравнивать,  
  заранее представленным. группировать различные объекты,  

     71 
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  явления, факты.  
     

4 класс   1. Ценить и принимать следующие 1. Самостоятельно формулировать 1. Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать и 
базовые ценности: «добро», задание: определять его цель, определять умения, которые будут понимать других, высказывать свою 
«терпение», «родина», «природа», планировать алгоритм его выполнения, сформированы на основе изучения точку зрения на события, поступки. 
«семья», «мир», «настоящий друг», корректировать работу по ходу его данного раздела; определять круг 2.Оформлять свои мысли в устной и 
«справедливость», «желание понимать выполнения, самостоятельно оценивать. своего незнания; планировать свою письменной речи с учетом своих 
друг друга», «понимать позицию 2. Использовать при выполнении задания работу по изучению незнакомого учебных и жизненных речевых 
другого», «народ», «национальность» различные средства: справочную материала. ситуаций. 
и т.д. литературу, ИКТ, инструменты и 2. Самостоятельно предполагать, какая 3.Читать вслух и про себя тексты 
2. Уважение к своему народу, к приборы. дополнительная информация буде учебников, других художественных 
другим народам, принятие ценностей 3. Определять самостоятельно критерии нужна для изучения незнакомого и научнопопулярных книг, 
других народов. оценивания, давать самооценку. материала; понимать прочитанное. 
3. Освоение личностного смысла  отбирать необходимые источники 4. Выполняя различные роли в 
учения; выбор дальнейшего  информации среди предложенных группе, сотрудничать в совместном 
образовательного маршрута.  учителем словарей, энциклопедий, решении проблемы (задачи). 
4. Оценка жизненных ситуаций и  справочников, электронные диски. 5. Отстаивать свою точку зрения, 
поступков героев художественных  3. Сопоставлять и отбирать соблюдая правила речевого этикета; 
текстов с точки зрения  информацию, полученную из аргументировать свою точку зрения 
общечеловеческих норм,  различных источников (словари, с помощью фактов и 
нравственных и этических ценностей,  энциклопедии, справочники, дополнительных сведений. 
ценностей гражданина России.  электронные диски, сеть Интернет). 6. Критично относиться к своему 

  4. Анализировать, сравнивать, мнению. Уметь взглянуть на 
  группировать различные объекты, ситуацию с иной позиции и 
  явления, факты. договариваться с людьми иных 
  5. Самостоятельно делать выводы, позиций. 
  перерабатывать информацию, 7. Понимать точку зрения другого 
  преобразовывать ее, представлять 8. Участвовать в работе группы, 
  информацию на основе схем, моделей, распределять роли, договариваться 
  сообщений. друг с другом. Предвидеть 
  6. Составлять сложный план текста. последствия коллективных решений. 
  7. Уметь передавать содержание в  
  сжатом, выборочном или развернутом  
  виде.   

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном русском 
языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый учебный предмет помимо прямого эффекта обучения вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 
строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации образовательной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые Русский язык, Родной язык Литературное чтение,  Математика Окружающий мир 
акценты УУД  Литературное чтение на родном       

  русском языке       
личностные жизненное самоопределение нравственноэтическая ориентация  смыслообразование нравственноэтическая ориентация 
регулятивные целеполагание,  планирование, прогнозирование,  контроль,  коррекция 

, оценка,  алгоритмизация  действий  (Математика, Русский  язык, 
 Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)      

познавательные моделирование (перевод устной смысловое чтение, произвольные и  моделирование, выбор широкий спектр источников 
общеучебные речи в письменную) осознанные  устные  и  письменные  наиболее эффективных информации   

  высказывания  способов решения задач    
познавательные логические формулирование   личных, языковых,   нравственных   проблем.  анализ,  синтез,  сравнение, группировка,  причинноследственные 

 Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и  связи,  логические  рассуждения,  доказательства,  практические 
 творческого характера   действия     

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации , участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
 высказывания разного типа        
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

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

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 
и организации образовательной деятельности с учетом возрастнопсихологических 
особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 
тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности  в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 
оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД. 
 

Типовые задачи  это способы деятельности учителя (методы, учебно  
познавательные и учебно  практические задачи, приёмы, образовательные технологии, 
цифровые технологии) в урочной и внеурочной образовательной деятельности, 
обеспечивающие формирование у обучающихся УУД. Типовая задача не равна понятию 
«учебное задание», она так же, как и учебная задача, дает возможность освоения целого 
класса УУД, позволяет учителю разработать большое количество заданий на основе 
содержания различных учебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомлениепонимание  применениеанализсинтезоценка. В 
общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»;  
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• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. 
предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из 
её условий.  

Классификация типовых задач  
типы задач, заданий Виды задач (заданий)  
личностные Самоопределения; смыслообразования; 

 нравственноэтической ориентации 
регулятивные Целеполагания; планирования; 

 осуществления учебных действий; 
 прогнозирования; контроля; коррекции; 
 оценки; саморегуляции  
  

познавательные Общеучебные; знаковосимволические; 
 информационные; логические  
   

коммуникативные Инициативного сотрудничества;  
 планирования учебного сотрудничества; 
 взаимодействия; управление  
 коммуникацией.    

 
2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию 

 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования. При этом, 
несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. 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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 
культурного опыта в образовательной деятельности. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 
ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 
достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 
речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 
все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 
Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

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

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

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

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания интересов всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, обучающихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 
и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 
Система оценки универсальных учебных действий: 
• уровневая  определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями; 
• позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 
Пятибалльная шкала при оценивании развития УУД не применяется. 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 
2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы по учебным предметам начального общего образования МБОУ 
ПГО «ООШ с. Курганово» разработаны в соответствии с требованиями к результатам 
(личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 
деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 
актом ОО. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», при реализации образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. Формы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном процессе, 
находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы внеурочной деятельности и календарный план воспитательной 

работы содержат: 
• Планируемые результаты внеурочной деятельности; 
• Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности; 



72 
 

• Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания. 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве 
изменения в Программе приказом ОО. Также в качестве изменения к ООП ежегодно 
утверждаются приказом по МБОУ тематические планирования в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
для рабочих программ учебных предметов, курсов, и тематическое планирование программ 
внеурочной деятельности. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ, 
детьмиинвалидами. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе духовнонравственное развитие, укрепление психического 
здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 
образовательной программы начального общего образования. Рабочая программа 
воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

• описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи воспитания 
обучающихся; 

• виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 
работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

• основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы 
обучающихся (при их наличии)". 

 
2.3.1. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса. 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганово» расположена в 
сельском населенном пункте, удаленном от Екатеринбурга на 22 км, от г. Полевского на 17 
км. Транспортная магистраль «Екатеринбург – Полевской» проходит по центральной улице 
населенного пункта. Школа является единственным образовательным учреждением в селе 
Курганово и 4 прилегающим территориям д. Раскуиха и Зеленый Лог. Имеет статус 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 

Характеристика социума Население микрорайона  
1. Взрослое население – 644 человека  
2. Дети ( школьники) 73 человек.  
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3. Рабочее население: рабочие и служащие  72% бюджетники  6% безработные  22%  
4. Пенсионеры 
5. Окружение школы Дом Культуры, ЗАО «Агро Универсал», базы отдыха. 
    В школе обучаются все дети населенного пункта, вне зависимости от способностей, 

уровня развития, физических и психических особенностей. Заниматься по интересам, 
участвовать в общественной работе учащиеся могут посредством школы. Поэтому 
предназначение школы видится в создании благоприятных условий для успешного обучения 
смешанного контингента детей, как одаренных, так и обычных, а также нуждающихся в 
коррекционноразвивающем обучении. Максимально адаптировать учебный процесс к 
учащимся с их индивидуальными особенностями, по возможности гибко реагировать на 
социокультурные изменения среды. Главный итог такой двухсторонней деятельности школы 
является адаптация детей и юношества к быстро меняющейся жизни. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, безопасности ребенка; создание психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого; 

реализации процесса воспитания через создание в школе детсковзрослых общностей, 
объединяющих детей и педагогов яркими и содержательными делами и событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 
организации являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого совместного дела педагогов и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

• педагоги организации ориентированы на формирование коллективов в рамках 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 
2.3.2. Цели и задачи воспитания. 
 
В соответствии с Концепцией духовнонравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний, основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе  статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. 

Наиболее важным из них относятся следующие: 
• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); 
• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 
• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
• уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто 
непохожим на других ребят; 

• уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 

 
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания на уровне начального общего 
образования осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 
школы. Каждое из них представлено в соответствующем инвариантном или вариативном 
модуле. 

Инвариантные модули: 
 
2.3.3.1. Модуль «Школьный урок» 

• Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
2.3.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно
оздоровительной, духовнонравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 
тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
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классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза 
и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися; 

• проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 
предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
и обучения их детей; 
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• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 
2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 
видов деятельности: 

Познавательная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей , формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно 

В рамках этого вида деятельности в МБОУ реализуются внеурочные занятия: 
• ИЗОстуди «Искусство живописи», 14 классы. 
• кружок прикладного искусства «Творчество и фантазия», 14 классы. 

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда, знаний, умений и опыта, необходимых для продуктивной 
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познавательнокраеведческой деятельности, проявляющейся в осознании ценностей родного 
края. 

В рамках этого вида деятельности в МБОУ  реализуются внеурочные занятия: 
• Экологический отряд «Родники», 23 классы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 

В рамках этого вида деятельности в образовательной организации реализуются 
внеурочные занятия: 

• спортивная секция «Лыжные гонки», 14 классы. 
Трудовая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду. 

Игровая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

 
2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский Совет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно 

воспитательного процесса в школе; 
• общешкольные родительские собрания и конференции происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернетсайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

Вариативные модули: 
 

2.3.3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На школьном уровне: 
• общешкольные мероприятия; 
• торжественные мероприятия; 
• церемония награждения. 
 
На уровне классов: 
• классные часы; 
• беседы; 
• тематические вечера; 
• капустники. 
 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

    Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ст. 5). 

В школе работают три детских общешкольных объединения: 
ДЮП (Дружина юных пожарных)  является добровольным противопожарным 

формированием детей и подростков, которое создано на базе образовательного учреждения с 
целью совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, их 
профессиональной ориентации, пропаганды пожарнотехнических знаний и реализации 
иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Работа дружин юных пожарных проходит по следующим основным направлениям: 
Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара (изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, 
пожарнотехническим вооружением, средствами связи, системами автоматического 
пожаротушения, пожарной и охраннопожарной сигнализации); 

Привлечение к массоворазъяснительной работе по предупреждению пожаров от 
детской шалости с огнем и к пожарнопрофилактической работе в школах, детских садах, 
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внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием различных средств пропаганды: 
школьных радиоузлов, стенных газет и уголков юных пожарных; 

Проведение занятий и соревнований, противопожарных конкурсов, олимпиад, 
викторин, слетов; 

Посещение пожарнотехнических выставок, музеев и памятных мест, 
рассказывающих о подвигах пожарных; 

ЮИД (Юные инспектора движения) – это творческое объединение школьников, 
которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного 
поведения на улицах и дорогах города) среди обучающихся. 

Работа юных инспекторов движения проходит по следующим основным 
направлениям: 

Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 
предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма и навыками оказания первой 
помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, знакомство с 
оперативнотехническими средствами регулирования дорожного движения. 

Проведение массоворазъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 
движения в школе. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, слетах; 
РДШ (Российское Движение школьников) создано в целях совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе системы ценностей, присущей российскому обществу и 
для реализации на практике проектов Общероссийской общественногосударственной 
детскоюношеской организации «Российское движение школьников». Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через:  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе др.  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения символики 
детского объединения, проведения мероприятий – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением.  

 
2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, познавательные поездки, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, научно – технической, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. На экскурсиях, в познавательных поездках, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 
у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу;  

• организованные поездки. 
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2.3.3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметноэстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметноэстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 
учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  творческих 
работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими обучающимися; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения  конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 
2.3.4. Анализ воспитательного процесса. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса являются:  

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
• Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью программы является формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни на ступени начального образования. 

Ключевые задачи программы: 
• Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 
• Формирование установки на использование здорового питания; 
• Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

• Применение рекомендуемого врачами режима дня; 
• Формирование знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

• Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

Достаточно благоприятные условия созданы для реализации здоровьесберегающих 
образовательных технологий. 

Нормативноправовые: законодательные документы РФ и региона, Устав МБОУ, 
Образовательная программа школы. 

Содержательные: учебный план ОО, спецкурсы, организуемые с целью успешной 
адаптации школьников при переходе с одной ступени обучения на другую, вовлечение 
природных объектов в пространство естественнонаучного образования, развитая сеть 
дополнительного образования. 

Учебнометодические: учебные программы, методические разработки и методические 
рекомендации для проведения различных педагогических форм валеологической 
направленности, реализация 3го часа физической культуры. 

Кадровые: учителя проходят подготовку по проблемам здоровьесберегающих 
технологий. 

Материальнотехнические: спортивного зала, наличие спортивного инвентаря. 
МБОУ сотрудничает с ФАП с. Курганово. 
Наличие полставки школьного педагогапсихолога. 
Мотивационные: благоприятный моральнопсихологический климат, 

целесообразность, планомерность организации и проведения образовательного процесса, 
перманентность и сбалансированность внутришкольного контроля, гласность результатов 
оценки труда педагогов и учащихся, участия в образовательном процессе родительской 
общественности. 
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Организация рационального питания учащихся осуществляется в школьной столовой 
предоставляется бесплатное питание для 100 % обучающихся начальной школы. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования учитывает факторы, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
происходит через направляемую и организуемую взрослыми (учителем, воспитателем, 
специалистами школы, взрослыми в семье) самостоятельную работу, способствующую 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающую 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

  
 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Актуальность проблемы 
В настоящее время из 35,9 млн. детей, проживающих в Российской Федерации, 4,5 %, 

т.е. 1,6 млн., относятся к категории детей с ограниченными возможностями и ЗПР, 
вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном 
образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 

К их числу относятся дети с нарушениями восприятия (неслышащие и 
слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата, умственно отсталые (том числе и глубоко умственно отсталые) дети 
и дети с задержкой психического развития, дети с выраженными расстройствами 
эмоциональноволевой сферы и поведения, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также 
дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» 
эти дети имеют равные со всеми права на образование. 

Образование детей с ОВЗ, инвалидностью предусматривает создание для них 
специальной коррекционноразвивающей образовательной среды, обеспечивающей 
адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 
пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
№273ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы ОО по данной 
проблематике. 

Цель программы: ориентиры на усвоение не только и не столько предметных знаний, 
умений, навыков, сколько на систему ценностей, норм, социальных ролей, которые помогут 
ученику успешно реализовать себя в современном мире. 

МБОУ выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального 
мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно значимо 
для детей с задержкой психического развития. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО: создание системы комплексной помощи детям с 
ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Задачи программы: 
• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

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

возможностями здоровья, детейинвалидов; 
• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательной организации; 

• осуществление   индивидуально   ориентированной   психологомедико
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые специалистами 
психологической службы ОО; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
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В МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» на начальном уровне образования обучаются 
дети с особыми образовательными потребностями: 

• дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ), их количество 
составляет 0,4 % от количества обучающихся 14 классов. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это детиинвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Дети с ОВЗ в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» требуют особого подхода в 
организации образовательной деятельности. Дети с ОВЗ хотят и имеют на это право быть 
успешными. Детская успешность – это тот самый механизм, благодаря запуску которого 
можно раскрыть человеческий потенциал во всей его полноте. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей мигрантов, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми мигрантов и детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей мигрантов выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 
составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением 
главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 08.05.2019 № 233; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05192 «Об изучении родных языков из 
числа языков  

народов Российской Федерации»; 
 примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная  
решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ПГО 

«ООШ с. Курганово» (с изменениями и дополнениями), 
 устав МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 
 Приказ №115/1 от 31.08.2020г. «Об организации учебного процесса на 20202021 

учебный год в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 
 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.282110, и предусматривает 
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1–4х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных 
занятий за 4 года – 3345 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для 1х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

– для 2–4х классов – не превышает 5 уроков при шестидневной учебной неделе. 
Для 1го класса учебная неделя пятидневная. Для 24х классов учебная неделя 

шестидневная. Количество учебных недель: 
– 1е классы – 33 недели; 
– 2–4е классы – 34 недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.282110: 

– в 1х классах – не более 21 часа в неделю; 
– во 2–4х классах – не более 26 часов в неделю. Продолжительность урока – 40 

минут. 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 
индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 
технологий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету. 

Планируемые результаты в 1–4х классах основываются на требованиях к освоению 
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 
прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 
умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным,  

национальным и этнокультурным ценностям; 
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 
 1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» в 1–2х классах осуществляется в рамках предметной области 
«Русский язык и литературное чтение». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» в 1–4х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю.  

2.  «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю в 1–4х классах. Изучение информатики в 2–4х классах осуществляется в 
рамках учебного курса «Мир информатики» и других учебных предметов. Достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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технологий, достигается за счет включения тем в программы учебных предметов 
«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», в соответствии 

с условиями, имеющими место  в школе. Учебный предмет представлен в объеме 2 часов в 
неделю во 2–4х классах и нацелен на развитие диалогической и монологической, устной и 
письменной речи, на развитие коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических 
чувств, способности к творческой деятельности.  

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часов в неделю в 1–4х классах. У обучающихся начальной школы будет 
сформировано   уважительное   отношение      к   семье,  
населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни.  Сформировано осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего   места   в   нем.   Сформирована   модель   безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных  и  чрезвычайных ситуациях.       

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4м классе и выбран на основании решения 
родителей (законных представителей) обучающиеся. этики»Изучение данного предмета 
направлено на  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, на формирование начальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России. 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».  
В результате изучения учебного предмета Музыка, на изучение которого отводится 1 

час в неделю, и учебного предмета Изобразительное искусство, на изучение которого 
отводится 1 час в неделю, обучающиеся начальной школы 
разовьют   способности    к   художественнообразному, эмоционально
ценностному восприятию   произведений изобразительного и музыкального искусства, к 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час 

в неделю в 1–4х классах. Изучая данный предмет у обучающихся начальной школы 
сформируется   опыт,   как   основа   обучения   и   познания, изучение направлено 
на  развитие  поисковоаналитической    деятельности    для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов; будет сформирован      первоначальный       опыт      практической 
преобразовательной деятельности. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4х 
классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном 
мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 
связанных с использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура». В результате изучения 

учебного предмета Физическая культура в 14 классах, на изучение которого отводится 3 
часа в неделю, обучающиеся начальной школы научатся 
первоначальным   умениям   саморегуляции средствами физической культуры, укрепят свое 
здоровье,   а также получат установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыки 
здорового и безопасного образа жизни. В оздоровительных целях в школе созданы условия 
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для реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: 
проведение физкультминуток на уроках; подвижные перемены. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 
их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 
информационнообразовательной среды образовательной организации.  

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего 
образования, направлено: 

– на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 
областей. Так, во 2–4х классах вводится учебный курс «Мир информатики», являющийся 
пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне основного 
общего образования. Курс направлен на знакомство с основами информационных 
технологий (графикой), получение первичного представления об информации, ее видах, 
способах получения, передачи и представления, а также на тренировку в решении первых 
логических задач. Количество часов – 34 часа в год; 

Занятия по курсу «Спортивные игры» в 2, 3 классах (1 час в неделю) нацелены на 
укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся, на воспитание личностных 
качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 
спортивной техники избранных видов спорта.  А также направлены на пропаганду здорового 
образа жизни, популяризацию спортивных игр, как видов активного отдыха. 
 

Формы промежуточной аттестации 

     Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 
(ФГОС НОО) 

 
 

Предметные области Учебные 
предметы/классы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 всего 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)    0,5  0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на 
родном языке (русском)  

   0,5  0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
 
Технология 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого:  21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Математика и 
информатика 

Мир информатики  1 1 1 3 

Физическая культура Спортивные игры  1 1  2 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 21 26 26 26 99 
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3.2. Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы  
 

Календарный учебный график и календарный план воспитательной работы 
реализации образовательной программы составляется образовательной организацией 
самостоятельно с учетом требований СП, требований Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), рекомендаций Управления образования Полевского 
городского округа и с учетом мнений участников образовательных отношений сроком на 
один учебный год. При составлении календарного учебного графика и календарного плана 
воспитательной работы учитываются сложившаяся и закрепленная в Уставе МБОУ ПГО 
«ООШ с. Курганово» система организации учебного года  четвертная. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в 
условиях неблагоприятной санитарно эпидемиологической ситуации и введенных 
ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима 
самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: в 
части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объема 
учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в 
соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части 
изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график и календарный план 
воспитательной работы ОО незамедлительно информирует обучающихся и их родителей 
(законных представителей), актуализирует соответствующую информацию на своем сайте в 
сети интернет. 

Календарный график устанавливает следующее: 
Продолжительность учебного года (начало, конец учебного года и его 

продолжительность). 
Периоды учебных занятий и каникул на учебный год. 
Сроки и периодичность промежуточной аттестации. 
Регламентирование образовательной деятельности. 
Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 
Регламентирование образовательной деятельности на день. 
Общий режим работы школы. 
 

 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классноурочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
обучающимися ООП НОО и ООП ООО. 

Программа внеурочной деятельности на 20202021 учебный год в МБОУ ПГО «ООШ 
с. Курганово»  разработана для 19 классов в соответствии со следующими нормативными 
актами:  

• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г. №373» 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22. 09. 2011 года № 2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
российской Федерации от 06.10.2009 года №373» 

• Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6.10.2009 года  № 373», 

• Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 
«Об утверждении и введении  в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»,  

• Приказ Министерства  образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1645 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 года  № 1897», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального, основного общего, среднего 
общего образования», 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1643 от 
29.12.2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

• Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно  эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• ООП НОО, утверждённая приказом директора № 70  от 08.06.2015 года (с 
изменениями) 

• ООП ООО, утверждённая приказом директора № 82от 31.08.2015 года (с 
изменениями) 

• Устав ОУ 
Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении является план внеурочной деятельности, разработанный в ОУ 
с учётом  внутренних резервов школы. 

Внеурочная деятельность обучающихся 19 классов в МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово» организуется в соответствии с государственными стандартами, нормативными 
документами и с учётом сложившихся в школе условий.  

Для организации внеурочной деятельности избрана оптимизационная модель. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Программа внеурочной деятельности составлена с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
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образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материальнотехнической базы, кадрового обеспечения, финансово
экономического обеспечения  и определяет возможности для организации внеурочной 
деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью:  

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 
обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры и спорта и т.д.;  

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 
(примерным планом внеурочной деятельности; планируемыми результатами внеурочной 
деятельности обучающихся);  

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для утверждения плана и 
составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 
образовательного учреждения. 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 
уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение школьниками 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социальнокультурные особенности);  
3) профилактику асоциального поведения;  
4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта:  
создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования 

их общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, интеллектуального 
развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Основная цель организации внеурочной деятельности является формирование 
ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 
кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  
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Результат внеурочной деятельности  развитие на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности ДК 
с. Курганово» и библиотеки с. Курганово». В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен (при условии их организации). Чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
локальным актом школы, рассмотрены на заседании педагогического совета школы. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности.  
Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом ООП, 

наравне с иными  программами, входящими в содержательный раздел ООП. 
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной 

организации самостоятельно на основе требований ФГОС ОО с учётом соответствующих 
примерных  основных образовательных программ. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 
внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 3540 минут для 
всех классов. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 
обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и 
форм их учёта.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 
деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 
соответствии с должностной инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  
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Программа реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия:  
спортивный зал (оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем) 
спортивная площадка,  
кабинет технологии,  
кабинет для музыкальных занятий,  
компьютерный класс  
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагогорганизатор.  
Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель»  
Планируемые результаты реализации программы 
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, воспитание у детей толерантности, 
навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 
правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 
реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 
обществом системы ценностей. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 
школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
 социальная активность, уважение других людей, умение вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни. 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
 основы социальнокритического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
Познавательные результаты 
 основам реализации проектноисследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности 
1-4 классы 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 
неделю 

Всего  Количество часов в год Все
го  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Спортивно-
оздоровительн

ое 

«Подвижная 
перемена» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,7
5 

Классные часы 0,5 1 1 0 2,5 16,5 34 34 0 84,5 

Школьные 
мероприятия  

0,25 0,75 0,75 0,75 2,5 8,25 25,5 25,5 25,5 84,7
5 

ОФП∗ 
(на регулярной 

основе) 

0 0,5 1,5 0,5 2,5 0 17 51 17 85 

Итого: 1 2,5 3,5 1,5 8,5 33 85 119 51 288 

Духовно-
нравственное 

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,7
5 

Школьные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67.5 

Итого: 0,75 0,75 0,75 0,75 3 24,75 25,5 25,5 25,5 101,
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25 

Социальное  Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,7
5 

Школьные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67.5 

Итого: 0,75 0,75 0,75 0,75 3 24,75 25,5 25,5 25,5 101,
25 

Общеинтелле
ктуальное  

«Мир 
информатики» 
(На регулярной 

основе) 

0 1 1 1 3 0 34 34 34 102 

Школьные 
мероприятия  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67.5 

Итого: 0,5 1,5 1,5 1,5 5 16,5 51 51 51 169,
5 

Общекультурно
е  

Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 1 8,25 8,5 8,5 8,5 33,7
5 

Школьные 
мероприятия 

0,75 0,75 0,75 0,75 3 24,75 25,5 25,5 25,5 101,
25 

Фантазия и 
творчество 

 (на регулярной 
основе) 

0 0 0,5 0,25 0,75 0 0 17 8,5 25,5 

Искусство 
живописи 

(на регулярной 
основе) 

0 0 0,25 0,25 0,5 0 0 8,5 8,5 17 

Итого: 1 1 1,75 1,5 5,25 33 34 59,5 51 177,
5 

Итого (на регулярной основе): 0 1,5 3,25 2 6,75 0 51 110,5 68 229,
5 

Итого по всем направлениям: 4 6,5 8,25 6 24,75 132 221 280,5 204 837,
5 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 Образовательная программа реализована, в том числе с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательной программы в дистанционной форме является место нахождения ОО 
независимо от места нахождения обучающихся. Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии использоваться в ОО при непосредственном взаимодействии 
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 
образовательного процесса. 

Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО являются образовательные 
онлайнплатформы, цифровые образовательные ресурсы. 

 В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий используются следующие организационные формы учебной 
деятельности: видео – урок (занятие внеурочной деятельностью), видеоэкскурсия, 
консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на 
межпредметной основе и др. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов осуществляется в следующих 
режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление материалов, 
сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 
контроля и промежуточной аттестации). 

 
3.4.1. Учебнометодические и информационные условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Наличие документов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 
• Учебный план 
• Календарный учебный график. 
• Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
• Программа формирования УУД 
• Программы отдельных учебных предметов, курсов 
• Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
• Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
• Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне НОО 
• Программа внеурочной деятельности 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 
Должностные инструкции приведены в соответствие с квалификационными 

характеристиками. Разработана и утверждена форма договора о предоставлении общего 
образования. 

Обучение на уровне начального общего образования организовано в рамках 6ти 
дневной рабочей недели с 2 го по 4й классы. Средняя наполняемость классов – 13 чел. 
Обучение проходит в одну смену. 

Начало занятий в 9.00 часов. 
Обучение в 1м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
• учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую 



99 
 

смену; 
• 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; январь  май  по 4 урока по 40 минут каждый); 

• в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 
40 минут, динамическая пауза реализуется за счет двух 15минутных перемен; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1х классов не более 4 уроков и один день в неделю  не более 5 
уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2   4х классов   не более 5 уроков при 6дневной учебной 
неделе. 
Расписание звонков (начальная школа)  

  
Методическое обеспечение 
Для обеспечения образовательной деятельности используется  учебники УМК 
«Школа России», которые утверждены: 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 
приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 22.11.2019 
N 632) 

• Разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности (по 
основным направлениям) и рабочие варианты учебных программ педагогов с учетом 
требований ФГОС. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 
реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной 
средой. 

Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Учебнометодические и информационные ресурсы включают печатные и 
электронные носители научнометодической, учебнометодической, психолого
педагогической информации, программнометодические, инструктивнометодические 
материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

1 урок  9.00 – 9.40 
2 урок 9.50 – 10.30 
3 урок 10.50 – 11.30 
4 урок 11.50 – 12.30 
5 урок  12.50 – 13.30 
6 урок 13.50 – 14.30 
7 урок 14.40 – 15.20 
8 урок 15.30 – 16.10 
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечит возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями; 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 
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3.4.2. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 

 
Материальнотехническая база МБОУ приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной организации и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разработала и закрепила локальные акты с 
перечнем оснащения и оборудования образовательной организации.   

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 
и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 г. №189, СанПиН 
2.4.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

• аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 
особенностей реализации основной образовательной программы. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово», 
реализующее основную образовательную программу начального общего 
образования. 

МБОУ обеспечено мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 
хозяйственным инвентарем и оборудовано: 

• кабинетом для занятия музыкой; 
• помещением библиотечноинформационного центра, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 
• спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой, 

лыжной базой), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 
• административными и иными помещениями. 
В каждом кабинете начальной школы оборудовано АРМ учителя, в которых имеются 

проекторы и экраны. Пополнено программноинформационное обеспечение, имеется 
Интернет, функционирует школьный сайт. 

3.4.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы.  

МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательного учреждения. Все педагоги прошли обучение и владеют современными 
образовательными технологиями.  

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

Общее количество педагогов Стаж работы Образование 
От 5-10 
лет 

От 10-
15 лет 

 От 15-
20 лет 

Свыше 
20 лет 

ВПО СПО Нет пед. 
обр 

22 человека 5 0 7 10 21 1 - 
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В т.ч. 4 учителя нач. школы 1 0 1 2 3 1 - 
 
Кадровые условия реализации ООП НОО включают обеспечение непрерывности 

профессионального развития работников образовательной организации через освоение ими 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. Этому способствуют следующие факторы: 

• наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 
• своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
В МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» на постоянной основе работает творческая 

группа учителей начальных классов. Мероприятия, организуемые группой: 
• заседания учителей по проблемам введения ФГОС НОО; 
• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 
• Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО. 

 
3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НО. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• Оплату труда работников ОО с учетом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также начисления на оплату труда; 
• Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса; 
• Иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательных отношений; 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
с региональными расчетным подушевым нормативом, колвом обучающихся и 
соответствующими поправочными документами.  

Фонд оплаты труда МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются в локальных правовых актах школы. Основанием для осуществления 
данных выплат являются показатели качеств обучения и воспитания обучающихся, 
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.   
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