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1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ 

«Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы на период 

до 2023 года. Она определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Все необходимые 

изменения будут вноситься в Основную образовательную программу и утверждаться 

приказом директора по школе. 

Образовательная программа начальной школы МОУ «Лямбмрская СОШ №2» 

сформирована на основе следующих нормативных документов: 

         -   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011г.  № 2357)   

-  «Закон РФ «Об образовании» и Концепция проекта нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-  Конституция РФ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС); 

-  Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа». 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года;  

-  Конвенции о правах ребенка;  

-  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2020 г.; 

-  Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2015 – 2019 

годы; 

-  Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

-  Типовое положение об общеобразовательной средней школе; 

-  Устав МОУ «Лямбирская СОШ №2»  

 - Правила внутреннего распорядка МОУ «Лямбирская СОШ №2» 
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- Локальный акт о приеме детей в МОУ «Лямбирская СОШ №2» (Приложение №1) 

Программа учитывает основополагающие положения ФГОС НОО – обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных  программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, 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 

образовательного учреждения; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является:  

    обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

здоровья, т.е. всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;                                                                                                                                                             
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    выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

   организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

   участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

     использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

     включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

При разработке Программы учтены положения Примерной программы. Программа 

предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, 

создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики; 

·организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, проектно-исследовательской 

деятельности; 

·участие участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, а также общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

·использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села для приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
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·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в ОУ; 

·с их правами и обязанностями в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

ОУ. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Главными ценностными ориентирами, лежащими в основе разработанной 

образовательной программы, являются гуманистические идеи, конкретизирующиеся в формах 

гуманизации и гуманитаризации образования: 

 признание, наряду с общей духовно-культурной основой образования и воспитания, права 

каждого ребенка на получение знаний саморазвитие в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

 признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

реализации в общественной среде; 

 признание ценностной значимости природной среды и ее единства с духовной культурой; 

 право педагогов на творческий подход при осуществлении профессиональной 

деятельности, непрерывный поиск и проверка содержания, форм и методов обучения и 

воспитания; 

 сотрудничество, неформальное общение и в идеале сотворчество учителей, обучающихся 

и родителей во всех сферах жизни школы; 

 демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми в образовательном 

процессе и управлении школой; 

 уважительное отношение к школе и ее традициям. 

Данные ценностные ориентиры определяют принципы, на которые опирался 

педагогический коллектив при разработке образовательной программы: 

 принцип личностно-ориентированного образования;  

 создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка - утверждение норм 

уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку; 

 принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их органическом 
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деятельностном единстве, что предполагает одновременно формирование развитой личности и 

выработку основ социальной компетентности учащихся; 

 принцип социокультурной открытости образования: 

 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

 поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 

 развитие социального партнерства и международного сотрудничества. 

Такой подход обеспечивает одновременно гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

и интеграцию в европейское образовательное пространство.  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности мы 

рассматриваем как системно-организованную структуру, включающую четыре основных 

компонента: 

 Образованность, выражающаяся в сформированности ключевых и предметных 

(основных) компетенций, готовности к творческому освоению мира, к продолжению 

образования, приобретению специальности и профессии. 

 Воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, которые 

 накоплены человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, 

социума и себя в социуме. 

 Развитие всех сторон личности, высокий уровень её функциональных возможностей. 

 Здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, интеллектуальное и 

нравственное благополучие. 

Высшее назначение,  миссию школы мы видим в формировании образованной личности, 

т.е. личности, обладающей этими четырьмя фундаментальными свойствами, способной к 

преобразованию различных сфер деятельности с учётом её собственных потребностей и 

меняющихся условий жизни на основе компетентностного подхода как нового качества 

образования. 

Целью реализации образовательной программы  является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

-  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК, 

рекомендованных ФГОС НОО.  

Исходя из цели образовательной программы, вытекают частные задачи образовательной 

программы: 
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Задачи основной образовательной программы: 

 Достижение личностных результатов обучающихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

  технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения);  

  проблемно - диалогическую технологию,  

  технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего  

общего образования 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала. 

Основная образовательная программа школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  

 обучающихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 

ценностей, удовлетворение познавательных запросов учащихся в получении 

качественного образования по общеобразовательным программам (на   основе   усвоения    

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ); 
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 родителей - в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и удовлетворение познавательных запросов родителей в получении 

качественного образования по общеобразовательным программам, обеспечивающим 

усвоение обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 учителей - в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

 

Образовательная программа адресована администрации, учителям, родителям 

обучающихся школы. Она является инструментом управления качеством образования, 

источником информации о специфических особенностях школы при планировании и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией школы.  

Программа позволяет педагогическому коллективу в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности планировать и осуществлять свою работу в 

соответствии с Программой, решать проблемы преемственности дошкольного и начального, 

начального и среднего звена; знать о достигнутых результатах и реализовывать планируемые 

изменения. 

 Знакомство с текстом Программы даёт обучающимся и родителям информацию о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов. Это позволит им сделать 

осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, определить степень своего 

участия в управлении образовательным процессом и меру ответственности за результаты 

обучения детей, а также  возможности для взаимодействия.  

Учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга  эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией ОУ.  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  
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В основе основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Лямбирская СОШ №2» лежит федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, который  представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. Стандарт устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к 

личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоившим основную 

образовательную программу. 

                                       . 

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего 

образования.  К ним относятся сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы      

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции.  

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. 

Для обучающихся начальных классов – это: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных 

действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать 

со взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать 

оценку своим поступкам и поведению других людей.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  
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7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  
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Регулятивные учебные действия - это самоопределение, самопознание, 

самореализация, которые  обеспечивают способность обучающегося к непрерывному 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для 

первоклассника видом деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное 

целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема 

работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), 

самооценку. Поскольку возраст 7–12 лет является сенситивным для развития мышления детей, 

то познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 

ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 

Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, 

выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по 

выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки 

дать определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске 

необходимой информации. В качестве источников в первую очередь рассматриваются 

варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и 

познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения 

письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, 

справочникам, научно-популярной литературе). На уроках происходит формирование так 

называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или 

художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, 

автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее 

развиваются в информационно-компьютерных технологиях. 

 

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового 

устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. 

Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную 

всему классу, слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать 

вопросы на понимание и уточнение). Принципиальным новообразованием в 

коммуникативных умениях является овладение письменной речью (способностью читать и 

писать). Смысл этого умения заключается не столько в выполнении программных требований 

по русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче 

информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с 

его алфавитом). 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 

уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней 

сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 
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Предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению специфический для каждой 

предметной  области.  

Русский язык. Родной язык (мордовский язык;  татарский 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 и родного 

литературного 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. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. 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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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского 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 английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

Математика и информатика: 

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 и 

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

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  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; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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; 
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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 причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) 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.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 



17 
 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) 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;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
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Планируемые результаты освоения программы I ступени (в соответствии с ФГОС 

на ступени начального общего образования): 

1. становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

2. духовно-нравственное развитие обучающихся, предусматривающее принятие ими 

признанных обществом моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

3. формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

со сверстниками в учебном процессе; 

4. укрепление физического, социального и духовного здоровья обучающихся. 

5. Исходя из требований ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, можно представить следующий портрет выпускника начальной школы. 

6. Выпускник начальной школы уважительно относится к государственным символам, имеет 

представление о важнейших исторических событиях России; понимает свою значимость 

как носителя этнической и национальной культуры. Он уважительно относится к чужому 

мнению, к истории и культуре других народов, чтит своих родителей. Выпускник 

начальной школы владеет навыками адаптации в условиях динамично меняющегося мира. 

Ученик начальной школы доброжелателен, умеет сопереживать чувствам других людей. У 

него развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, позволяющие избегать 

конфликтов, а также активно формируются эстетические потребности и установка на 

безопасный, здоровый образ жизни. Он принимает и сохраняет традиции ОУ, соблюдает 

нормы поведения, принятые в нём. 

7. Выпускник начальной школы способен планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. Он использует информационные 

технологии для решения коммуникативных и познавательных задач. Имеет опыт 

публичного выступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением и соблюдает 

при этом нормы этики и этикета. Выпускник начальной школы владеет навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей, осознанно строит речевые высказывания; 

владеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения. Он готов вести 

диалог и слушать собеседника, признаёт возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою. Умеет определять общую цель и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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8. Выпускник начальной школы освоил образовательные программы по предметам учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного 

общего образования. Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам 

школьного учебного плана (математика, окружающий мир) на уровне, достаточном для 

продолжения образования в школе с углубленным изучением названных предметов 

(математика, физика, химия, биология). 

Для осуществления целей и задач ОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов микрорайона, села и самого ОУ.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов: личностные, 

метапредметные, предметные.  

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной 

и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для 

выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня). 

Объектами оценивания являются: 

- устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;  

- рабочие тетради учащихся, портфель читателя; 

- данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. использование наряду с оценочными безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов 

работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии; 

2. перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на 

то, что знает и умеет по данному вопросу; 
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3. стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке; 

4. использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях их исправления. 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 

образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

o устный опрос 

o письменная 

самостоятельная работа 

o диктанты 

o контрольное списывание 

o тестовые задания 

o графическая работа 

o изложение 

o доклад 

o творческая работа* 

 

o диагности-

ческая 

контрольная 

работа  

o диктанты 

o изложение 

o контроль 

техники чтения 

 

o анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

o  участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

o  активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

o творческий отчет 

o портфолио УУД 

o анализ психолого-педагогических 

исследований o посещение уроков по 

программам наблюдения 

 

При оценивании письменной работы выставляется дополнительная  отметка «за 

общее впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обучающегося.  

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 
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- 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; 

- портфолио УУД (с 1 класса); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Оценка личностных результатов 

В соответствии с требованиями стандартов и Приказом МО РМ от 27.02.2015г. №165 

«Об утверждении Положения о портфолио индивидуальных достижений обучающихся 

общеобразовательных орагнизаций Республики Мордовия» личностные результаты 

выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке. Свои успехи и достижения 

ученик представляет в индивидуальном портфолио «Портфель ученика», которое оценивают 

как учитель, так и  внешние эксперты (родители, педагоги  школы, социальные партнеры 

школы). ( Приложение №2) 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Для оценки метапредметных результатов используются количественные и 

качественные показатели. Количественно отражается процент участия детей в разных видах 

деятельности, в которых осуществляется формирование результатов для данного вида. 

Качественно отражается уровень овладения метапредметными умениями в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе в ходе реализации проектно-исследовательской 

деятельности (Приложение №3).  

              

 

Оценочная деятельность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Содержание оценки 

Общеучебные умения. 

1класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию). Давать оценку работе класса 

на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

находить и формулировать  проблему  вместе с учителем. Планировать работу на уроке. 

Высказывать свою версию,предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать 

учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько 

успешно выполнено задание. 

3-4 класс. Самостоятельно формулировать цели урока после  предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и  формулировать  проблему  вместе с учителем, сверять 

свои действия с целью и, если нужно, исправлять свои ошибки с помощью учителя. В диалоге 

с учителем оценивать выполнение своей работы. 

 

Критерии оценки. 

Качественная оценка Отметка-баллы 

успешности (б.у.) 

5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

Пустой кружок -

обязательное задание, 

которое так и не удалось 

сделать 

2 - (неудовлетворительно) 

Возможно исправить! 

Необходимый уровень 1 б.у. - частичное усвоение 

 

2б.у. - полное усвоение 

3(удовлетворительно) 

Возможно исправить! 

4-хорошо  

Право изменить! 

Программный уровень 

 

3-б.у. -  частичное усвоение 

 4-б.у. -  полное усвоение 

 

4 с плюсом (близко к 

отлично) Право изменить! 

5(отлично) 

Максимальный уровень 5б.у. - приближение к 

максимальному уровню 

6б.у. - выход на 

максимальный уровень 

5 с плюсом или 5 

5(превосходно) 

 

Процедура оценки. 

Минимальный набор требований. 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

 Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

определённой системе). 
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2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

 Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Ученик имеет право 

аргументировано  оспорить выставленную оценку. 

 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? 

 По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

и в «Портфеле достижений». Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем 

журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах).  

 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?  

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?  

По признакам трёх уровней успешности. 

            Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. 

     Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,  

      Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале: традиционной 5-балльной . 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
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Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Состав инструментария оценивания. 

  Основными составляющими являются: развитие у обучающихся умений 

самоконтроля и самооценки, фиксация результатов самоконтроля в предметных таблицах 

требований, дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

Используется следующий технологический пакет: рабочий журнал учителя, дневник 

школьника (куда включены таблицы требований по основным предметам и материалы по 

развитию у учащихся организационных умений, умений самоконтроля и самооценки), 

сборники проверочных и контрольных работ. 

Формы представления результатов. 

Отметка выставляется в таблицу требований (журнал учителя, дневник школьника) в 

графу того умения, которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Использование таблицы требований: в этой таблице (в своих рабочих материалах) учитель 

выставляет все необходимые отметки (за текущие ответы, проверочные работы). В 

традиционный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала. 
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2.Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

 Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Таким образом, целью программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования  является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

  эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
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Для воспитания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, как 

на уроках, так и вне учебного процесса.  

Цель программы: формирования универсальных учебных действий как обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий.  

          Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

 

 Целевые установки   

требований к результатам в 

соответствии  с ФГОС                                                                                                                    

 

Образовательные системы   

Личностные результаты 

1) 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; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

  объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей России,  

  испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках, 

  отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские демокра-

тические порядки и препятствовать их нарушению,  

 осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний.  

 Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

  культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

  базовых российских гражданских ценностей,  

  общечеловеческих, гуманистических ценностей, 

в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе объяснять, что 

связывает тебя: 

 с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

  с земляками, народом, 

  с твоей Родиной,  
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народов, культур и религий;    со всеми людьми 

  с природой;  

  искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

  стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

  уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

 Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

  общечеловеческих, гуманистических ценностей, 

в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

  стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

  уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

 стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

  уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

  культуры, народа, мировоззрения, к которому 
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информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

ощущаешь свою причастность,  

  базовых российских гражданских ценностей,  

  общечеловеческих, гуманистических ценностей, 

в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

  важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном»  и 

отрицания «безобразного», 

  важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

  известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

  сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников, 

  сопереживания чувствам других не похожих на 

тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

  важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

 общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре, 

  важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 
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3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, 

черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

7) активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

8) использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 
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коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

 вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

  отделять новое от известного; 

  выделять главное; 

  составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

 выполнять анализ (выделение признаков), 

  производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

  выбирать основания для  сравнения,  

классификации объектов,  

  устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

  выстраивать логическую цепь рассуждений,  

  относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

  Комплект включает учебники для начальной школы по основным предметам, 

соответствующим базисному учебному плану. 

Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен 

средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для учителей для 

формирования надпредметных умений. 

Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с разным уровнем 

подготовки. 

Комплект учитывает современные требования к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 

задач: 

 сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно 

пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

  обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 

взаимного понимания людей; 

  обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 

коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей 

учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей; 

  развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки 

речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

 Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах: 

коммуникативном, познавательном и семиотическом (знаковом). 

1. Коммуникативная направленность курса позволяет: 

 — сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не 

только как простейшие навыки; 

 — дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 

 — осознать язык как средство общения; 

 — сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно 

воспринимать речь собеседника, правильно строить своё высказывание, 
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контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения. 

2. Познавательная ориентация курса позволяет: 

 — изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения 

к письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному 

звукобуквенному письму и т. д.; 

 — освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 

 — формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное 

логическое мышление, интуицию; 

 — обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 

иллюстративно-образной основе с учётом особенностей познавательной 

деятельности ребёнка через развитие всех видов мышления (наглядно-

практического, образно-символического и абстрактно-логического); 

 — развить языковое мышление, которое базируется на умении ребёнка осознавать 

и гармонически сочетать форму и содержание речи, умении воспроизводить её 

смысл и значение в различных формах, умении увидеть общий смысл за 

различными формами её выражения. 
 

3. Семиотический принцип даёт возможность: 

 — раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно 

отнести только двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а 

не букву, как часто полагают); 

 — осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» 

действительности; 

 — выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребёнку 

проникнуть в смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание 

(содержание — форма); 

 — познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами 

общения: мимикой и жестом (как одними из древнейших видов общения, которые 

продолжают функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), знаками-

сигналами, знаками-символами, языком искусства и т. д. 

Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» и 

имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает целям 

гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он призван сформировать 

высокую культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить 

их к духовно-нравственным ценностям. 
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В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с её 

предыстории (жесты, рисунки, различные типы письменных знаков и др.), знакомства детей с 

культурно-историческим аспектом письменной речи, представленной в рисунках и играх, 

даётся возможность обучать чтению и письму как настоящей письменной речи, а не только 

как техническим навыкам. 

Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения 

(условных и реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство общения, 

как важнейший инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. Наглядно-

образные модели общения, представленные в азбуке, дают детям элементарные представления 

о ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях общения и его 

результатах. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, 

с номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При 

этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных ситуациях общения к 

предложению и тексту. 

Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов. 

Слово рассматривается как двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, 

имеющий план содержания (значение) и план выражения (фонетическую и буквенную 

форму). Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические 

модели слов, которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от 

звучащего слова к его графической форме обеспечивается через звукобуквенный анализ. При 

освоении звукобуквенного письма используется современный вариант звукового аналитико-

синтетического метода. 

Период обучения грамоте включает три этапа: 

1) подготовительный; 

2) основной; 

3) послебукварный. 

На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского языка и 

литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, формирования 

коммуникативно-речевых умений и накопления опыта литературного чтения. 
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Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов пособия 

«Детская риторика». Это способствует повышению речевой культуры учащихся, развитию их 

мышления и воображения, воспитанию художественно-эстетического вкуса детей. 

Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут 

учителю проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее героями и 

др. На таких уроках дети не только получат первоначальные представления о различных типах 

текстов (художественном и научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык 

«действует», проявляет себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту или иную 

функцию: функцию общения (разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стиль), 

воздействия (литературно-художественный стиль). 

Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства 

воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот же 

предмет (явление) глазами художника, музыканта, поэта, учёного (видят в одном и том же 

предмете разные стороны и по-разному их отображают). Подобные упражнения, проводимые 

совместно с учителем, развивают интерес учеников к языку, искусству и окружающему миру. 

Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к форме стиха, его 

мелодике, ритму, а также к образности и выразительности поэтического слова. Система 

заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных 

способностей школьников 

     Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Обучающиеся должны знать: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 
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- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

- грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3-5слов, написание которых не расходится с произношением; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

- знать гигиенические правила письма; 

- правильно писать формы букв и соединения между ними; 

- уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, 

так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится 

буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе всего программного материала. 

- Навык чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких 

текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами.II полугодие. Правильное, 

плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со 

всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и 

связной речью, начатой в букварный период.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ  

Характеристики учебных программ 

Для реализации образовательных программ используются: 

- типовые учебные программы МО РФ соответствующие базовому уровню; 

- скорректированные  учебные программы,  согласованные  с методистами и 

руководителями ММО района. 

 

 

Образова-

тельная   об-

ласть 

Учебные   про-

граммы 

класс Вид  учебной  про-

граммы 

Уровень   издания 
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Примерные программы отдельных учебных предметов (Приложение 4) 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

 

     Программа формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного 

образа жизни  обучающихся в МОУ «Лямбирская СОШ №2» в соответствии с определением 

Стандарта — 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью. 

Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Английский  

язык 

Французский язык 

 

1-4 

1-4 

2-4 

 

Государственные  

Государственные 

Государственные 

базовый 

базовый  

базовый 

Математика Математика  

 

1-4 

 

Государственные  

 

базовый  

 
Естествознание Окружающий мир 

 

1-4  Государственные 

 

базовый  

Искусство Музыка 

ИЗО 

 

 

 

«Я и мой мир» 

 

Культура СПб 

1-4 

1- 4  

 

 

 

 

Государственные 

Государственные 

Региональная 

 

базовый 

базовый 

базовый 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1-4 Государственные  базовый  

Технология  Трудовое   обучение 

 

1-4 

 

Государственные  

 

базовый  
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Цель программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образы жизни:  создание условий для развития у детей чувства сопричастности 

решении экологических проблем, формирования культуры безопасного и здорового образа 

жизни через непосредственное включение их в учебно - познавательный процесс и 

внеурочную деятельность. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 сформировать установки на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, соблюдать здоровьесозидающий режим дня; 

 сформировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать 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; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Освоение элементарных практических навыков и правил поведения во время 

прогулок и экскурсий на природу. 

 Знакомство с экологическими законами, как основами о природном равновесии 

и роли человека в его сохранении. 

 Обучение способам выражения своего отношения к природе через 

изобразительную практическую деятельность. 

Ожидаемые результаты реализации программы обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 

Выпускник начальной школы имеет 
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  позитивное отношение к базовым ценностям общества (в том числе 

формирование экологического сознания); 

  опыт самостоятельного общественного действия (в том числе опыт 

экологической деятельности); 

  знания о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

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

различными действиями; 

  знания о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

  знания о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

   знания о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

  знания о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

   отрицательную оценку неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

   понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Соблюдает  правила  гигиены и здорового режима дня.  Ведёт подвижный образ жизни 

(прогулки, подвижные игры, соревнования,    занятие             спортом и физкультуры). 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, запросы участников 

образовательного процесса 

       Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Исполнители 

Урочная деятельность Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры. 

Учителя 

 физической культуры. 
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 Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

динамических переменок,  

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

Подвижные игры в группах продлённого 

дня на свежем воздухе. 

Учителя начальной 

школы. 

Внеурочная деятельность. Организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективного 

функционирования: 

спортивные игры: 

- подвижные игры 

 - футбол 

- волейбол 

 - баскетбол 

 

Администрация 

школы, учителя 

физической культуры, 

  

 

Внешкольная 

деятельность 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий: 

- День здоровья; 

- День бегуна; 

- Осенний кросс;  

- Веселые старты. 

Администрация школы, 

учителя физической 

культуры.  

 

 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса,  снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 

     Форма 

деятельности 

     Содержание мероприятий     Исполнители 

Урочная Составление расписания согласно требованиям 

СанПиН. 

        Учителя 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей.  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого 

организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и 

психологическое состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности 

 Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в 

процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической 

активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, 

игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

 

Внеурочная 

деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники: «Мама, папа и я - спортивная 

семья»,       «Весёлые старты», «Рыцарский турнир»; 

подвижные игры на переменах,  туристические походы 

(развитие выносливости, интерес к физической 

активности): 

–  занятия в спортивных секциях: футбол, волейбол, 

баскетбол. 

– классные часы: 

«Правильное питание и различные диеты»,  

«Милосердие, доброта и здоровье»,  

«Компьютерные игры и  здоровье»,  «Музыка и 

здоровье», 

        Учителя 
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«Преимущества жизни без сигарет, наркотиков» 

-беседы: 

«Люби свою природу»,  «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку? (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)» и т. п.;  

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими 

активный образ жизни (путешественники, любители 

активного отдыха),  с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами. 

 

Внешкольная 

деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных 

праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, 

стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) 

курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании.  

Проведение сано-генетического мониторинга 

состояния здоровья детей. 

Соблюдение всех требований  СанПин 2.4.2.2821-10 к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

образовательные технологии, построенные на 

личностно ориентированных подходах, обучение в 

психологически комфортной, не агрессивной, не 

 

Эффективность 

реализации этого 

блока зависит от 

деятельности 

каждого педагога, и 

родителей 



43 
 

стрессовой среде.  

Организация обучения на дому детей с ослабленным 

здоровьем и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

     Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, и исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

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.   

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации   строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

     Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

 по созданию здоровьесозидающей инфраструктуры, 

  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  
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 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

  реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) —  

  должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

    

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 здание школы и  помещения соответствуют  санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, что подтверждается  актом принятия школы к новому учебному году;  

 оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи:  

-  столовую на 120 посадочных мест,  

-  пищеблок с современным технологическим оборудованием, 

-  организацию в школе горячих завтраков и обедов для всех учащихся начальных 

классов. 

 наличие медицинского кабинета; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (психолог, учителя физической культуры). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

   

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК. Методический аппарат системы учебников  представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
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которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский  язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Духовная культура» формирует у младших школьников понимание  значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
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правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках рекомендованных 

УМК,  формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,   

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

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

фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны. Учащиеся начальной школы активно участвуют в 

международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «ЧиП». 

Все мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС НОО 

отражены в Паспорте программы (Приложение №5). 

 

4) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Учащихся с ограниченными возможностями занимаются по индивидуальным учебным 

планам. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования  

Учебные планы   разрабатываются с учетом содержания следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

1. Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для 2-11 классов) 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009 (для 1-х классов) 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях,  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
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образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом МО Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 с учётом приказов Министерства образования                    

и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010      № 889; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования                           к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7. Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

8. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).  

9. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо 

МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000). 

10. «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 

220/11-12 от20 . 02. 1999). 

11. «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003). 

12. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13). 

13. «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к 

письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13). 

14. Локальный акт образовательного  учреждения  об утверждении  структуры рабочей 

программы. 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются в школе самостоятельно. 

1.1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и п.п. 

2.18, 2.19 Устава школы, правилами внутреннего распорядка. 

1.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года; 

1.3. Учебный год начинается 1 сентября.  

1.4. Продолжительность учебного года: 1 -й класс — 33 учебные недели, 2-4-й классы — не 

менее 34 учебные недели. Продолжительность каникул: 

- В течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- Дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней; 
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- Летом не менее 8 календарных недель. 

1.5. Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ, в соответствии с 

уставом ОУ 

1.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 5-девная учебная неделя установлена в 

целях сохранения и укрепления здоровья  обучающихся для учащихся 1 классов, а также  

для удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

1.7. Обучение осуществляется в одну смену. 

1.8. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 

формой организации процесса является урок. В качестве дополнительных форм учебно-

воспитательного процесса применяются: экскурсии в окружающий мир; открытые уроки 

для родителей. 

1.9. Начало уроков в 8 часов 30 минут 

1.10. Проведение нулевых уроков запрещено. 

1.11. Продолжительность уроков в 1-м классе  составляет 35 минут в первом полугодии, во 2-4 

классах – 45 минут. 

1.12. В учебный план введен 3 час физической культуры. (Приложение №6) 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования  нашей школы реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной  деятельности образовательного  учреждения определяет состав и 

структуру направлений,  формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и  

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная  

деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,   

- духовно-нравственное, 

-  социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

(Приложение №7) 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 

Данный раздел содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной  программы; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

- контроль за состоянием  системы условий.  

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал 

начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;  

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы.  
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1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и  

зарубежного опыта такой деятельности.  

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  
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Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте 

на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор,  и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  



54 
 

- оборудование для проведения перемен между занятиями;  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить:  

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

- природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с 

точки зрения достижения современных результатов образования в начальной школе 

информационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие 

информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования 

являются системные действия администраторов начального общего образования, органов 

управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 
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этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, 

являются:  

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (смотри выше в Учебном плане);  

- Список цифровых образовательных ресурсов.  

 Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлено в таблице №1. 

Таблица 1.  

Содержание 

информационно-

методических ресурсов №  

Компоненты информационно-методических ресурсов 

обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

1.  Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты для 1-4 классов:  

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Учебный план по предметам.  

ООП НОО 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 

развития обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
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содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  

2.  Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 

сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом 

по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта 

страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  
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5.  Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

          С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

 ООП НОО 

 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 - развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

 - совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

 - совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 - оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 
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 - развитие информационной образовательной среды;  

 - создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 - повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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