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Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной деятельности
при получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и группируется в три основных
раздела: целевой, содержательный иорганизационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации основной
образовательной программы начального общего образования и способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования на
основе ФГОС и учебных программ;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования
на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических технологий;
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• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (Приложение);
• программу духовно-нравственного развития,воспитания учащихся при получении начального общего образования;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы
реализации основной образовательной программы. Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• календарный учебный график;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

I. Целевой раздел ООП НОО:
1.1. Пояснительная записка.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Чехии в
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в
Федеральном законе от 29 .12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.1.1.Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Чехии—
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; обеспечение условий для удовлетворения потребностей участников
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образовательных отношений и социальной среды в качественном образовании (максимальное развитие способностей
обучающихся, их личностная, социальная самореализация и профессиональное самоопределение) путем
совершенствования внутреннего образовательного пространства школы; обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетентностей, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.Создание
оптимальных условий для развития грамотной, духовно богатой, физически здоровой, эмоционально стабильной,
творчески мыслящей личности, соблюдающей нравственные нормы, способной к самоопределению и саморазвитию.
1.1.2. Задачи программы:
• реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
• обеспечение безопасности обучающихся, сохранение и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия;
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей; помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных
ее
проявлениях: учебной, духовно-нравственной, социальной, математической,
языковой, естественнонаучной, художественной, технологической, двигательной;
• создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос универсальных и частных умений, освоенных в начальной школе,
на следующие ступени образования и во внешкольную практику;
• предоставление каждому ребенку опыта и таких способов взаимодействия с
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окружающей действительностью, чтобы он мог ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой,
способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности;
• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка
индивидуальности каждого ребенка;
• создание благоприятной психологической атмосферы в школьном коллективе, гуманных отношений между всеми
участниками образовательного процесса.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего
образования и состава участников образовательных отношений средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Чехии.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня начального общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России
в Чехии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-фз «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным
программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации,
представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях» (далее Порядок) и Положением о специализированном структурном образовательном подразделении.
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1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Чехии.
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка при переходе к учебной деятельности (при
сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней
позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словеснологическое
мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
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оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий
разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность учащихся 1–4-х классов,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в образовательном учреждении (далее –
внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1–4-х
классов в соответствии с основной общеобразовательной программой начального общего образования школы.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов,
потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на
решениеследующих задач:
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание);
• развитие успешности в определенном виде познавательной деятельности.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей, их успешность в определенном виде
деятельности.
Внеурочная деятельность в школе организована:
• по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздаровительное, духовно-нравственное,
социальное;
• по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность,
туристско-краеведческая деятельность;
• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
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Внеурочная деятельность организуется на принципах гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного
выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетомреальных возможностей
каждого обучающегося.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для
повышения качества образования иреализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным,взаимодополняющим компонентом базового
образования.
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином образовательном пространстве
за счет использования ресурсов образовательного учреждения.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования на основе ФГОС и учебных программ.
2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее —
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
2.2. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
– личностные результаты— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
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– метапредметные результаты — освоенные обучающимисяуниверсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметным понятиям;
– предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для
каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
2.3. Для достижения запланированных образовательных результатов младший школьник должен в ходе реализации
ООП решить следующие задачи:
-освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и
рефлексии);
-научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения;
-научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности;
-овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;
-овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). Научиться удерживать
свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило
и следовать ему;
-научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. Овладеть
средствами и способами воплощения собственных замыслов;
-приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках
технологии и в социальных практиках;
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-приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно
выражать свои мысли и чувства.
2.4. Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги:
– обеспечивают многообразие организационно - учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки,
тренинги, практикумы, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
– формируют учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать
условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские
инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение
знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно
передавая их ученикам);
– создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творческие
задачи и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов);
– поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную
оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и
т. п.;
– создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их к общественно значимым
делам.
2.5. В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и
ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне
ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также
знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
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– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем
образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
2.6. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
2.6.1. Личностные универсальные учебные действия
У выпускника должны быть сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние
мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других
людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
2.6.2. Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в его портфолио.
Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник
организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие
материалы могут его наполнять. К ним относятся:
– творческие работы ребенка;
– различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты,
благодарности);
– оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п.
2.6.3. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник должен научиться:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во
внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;
–

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

–

различать способ и результат действия;

–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце действия.
2.6.4. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник должен научиться:
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–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения сущностной связи;
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–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и
их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приѐмов решения задач.

2.6.5. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник должен научиться:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

–

формулировать собственное мнение и позицию;

–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
–

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;

–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнѐра;
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–

использовать речь для регуляции своего действия;

–
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
2.7. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
2.7.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
– В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования
выпускники должны приобрести первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.
– Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации.
– Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
– У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
– Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
– Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других
источников и имеющимся жизненным опытом.
2.7.2. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник научится:
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–

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

–

определять тему и главную мысль текста;

–

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

–
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать
информацию по заданному основанию;
–

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

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

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;

–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
–

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

2.7.3. Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
–

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос;
– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
2.7.4. Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в
тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
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2.8. Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Филология» на уровне начального общего образования.
2.8.1. Русский язык
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
– 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;
– сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
– овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
2.8.2. Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные
твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
2.8.3. Раздел «Орфоэпия»
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Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в
речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по
словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др.
2.8.4. Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность
его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
2.8.5. Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из
ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
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2.8.6. Раздел «Морфология» Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить
слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
2.8.7. Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами;
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
– различать простые и сложные предложения.
2.8.8. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
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– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических
и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие
предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
2.8.9. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на
реплики, поддерживать
разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
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– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их
с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов).
2.8.10. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник
эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель
чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности
каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать
стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное
просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при
чтении вслух и про себя, при прослушивании):
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– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,
с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая
в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы,
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять
характеристику персонажа;
– интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности
каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).
2.9. Иностранный язык (английский)
– приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на
основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и
письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
– формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
2.9.1.Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
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–
–
–
–
–

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом языковом материале;
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи
соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом
материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
2.9.2. Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нѐм;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции;
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
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– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах
тематики на уровне начальногообразования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе;
глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений;
– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией
there is/there are;
– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some
tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени
(much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
2.10. Математика и информатика
– использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
– 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;
– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
– 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,
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исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
– приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
2.10.1. Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
2.10.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без
скобок);
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– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата
действия и др.).
2.10.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 3—4 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
– находить разные способы решения задачи.
2.10.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с
помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
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– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
2.10.5. Геометрические величины.
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр, площадь треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата,
многоугольника;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
2.10.6. Работа с информацией.
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,«если…
то…»,«верно/неверно, что…»,«каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и
диаграмм;
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
2.11. Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики).
2.11.1. Общие планируемые результаты.
– В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и
ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и
духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе,
буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно
своей совести;
– осознание ценности человеческой жизни.
2.11.2. Основы светской этики.
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к

35

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей,
общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, регулировать
собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей,
общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
предметов на последующих уровнях общего образования.
2.12. Окружающий мир.
– понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
– сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, еѐ современной жизни;
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– 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;
– 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);
– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
2.12.1. Человек и природа.
Выпускник научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы;
–
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
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–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать
знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила
экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
2.12.2. Человек и общество.
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России
Москву, свой регион и его главный город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную
дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
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–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников,
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и
обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать
их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности
на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том
числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
–
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
2.13. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего
образования.
2.13.1. Изобразительное искусство
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– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его
роли в духовно-нравственном развитии человека;
– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры
родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;
– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формаххудожественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).
2.13.2. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
–
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
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–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона,
показывать на примерах их роль и назначение;
–
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и
выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе,
на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека
в различных эмоциональных состояниях.
2.13.3. Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
–
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с
помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебнотворческой деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы
различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
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художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в
России (с учѐтом местных условий).
2.13.4. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
–
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы,
человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах
мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на
эти темы.
2.14. Музыка.
2.14.1. Слушание музыки.
Выпускник научится:
– узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
– определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп,
тембр, динамику, регистр;
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– определять интонации в музыке, различные типы интонаций, средства музыкальной выразительности,
используемых при создании образа;
– определять особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;
– определять особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров
(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских
возможностей и особенностей репертуара;
– определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;
– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического
интонирования.
2.14.2. Хоровое пение.
Выпускник научится:
– грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным
строем и содержанием;
– определять способы и приемы выразительного музыкального интонирования;
– соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения правильное певческое дыхание;
– петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного
строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не форсированным звуком;
– ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить согласные;
использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения;
– исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
2.14.3. Основы музыкальной грамоты.
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано
(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт.
Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических
упражнениях,ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и
трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль.
Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных,
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях,
песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет,
опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и
трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
Выпускник научится:
– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
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– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; представлять
широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование,
драматизация и др.);
– собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
2.15.Технология.
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и
ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
2.15.1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
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Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей
техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам;
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или
предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
2.15.2. Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции;
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–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям;
–
соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями
их развѐрток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или
передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
2.1.3. Практика работы на компьютере.
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными
устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
– пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится
с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
2.16. Физическая культура.
2.16.1. Знания о физической культуре.
Выпускник научится:
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–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение
учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать
режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
2.16.2. Способы физкультурной деятельности.
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с
изученными правилами;
–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и
в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за
динамикой показателей;
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–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой
основных показателей физического развития и физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических
качеств;
–
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
2.16.3. Физическое совершенствование.
Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
–
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности;
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
2.16.4. В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать:
– роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;

49

– правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз,
простейших комплексов для развития физических качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по
профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики;
– правила поведения на занятиях физической культуры.
уметь:
– передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
– выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
– выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнение для профилактики нарушения
зрения и формирования правильной осанки;
– выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических
качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);
– осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;
– выполнять специальные упражнения, направленные на закрепление техники футбола (мини-футбола), баскетбола
(мини-баскетбола).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
– для выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур;
– преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
– соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности;
– наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.
– самостоятельной организации активного отдыха и досуга.
2.17. Планируемые результаты внеурочной деятельности.
2.17.1. Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и
безопасного образа
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жизни обучающихся начального общего образования.
Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; стремление к здоровому образу
жизни.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
– приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья;
– практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших
элементов спортивной подготовки;
– получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного
питания.
Результаты второго уровня:
– формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой
составляющей хорошего самочувствия, успехов в учѐбе и жизни вообще.
Результаты третьего уровня:
– регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры;
– участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.
2.17.2. Общеинтеллектуальное направление.
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников
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означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания
или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности
младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребѐнка.
Научно-познавательная деятельность, заложенная
в общеинтеллектуальном направлении строится с учѐтом возрастных психолого-педагогических особенностей
мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых
знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью,гибкостью,
креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и
развивает творческий потенциал учащихся.Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет
организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания,расширяет кругозор, развивает творческие
способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам и
возможностям ученика.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
– приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий.
– формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;
Результаты второго уровня:
– самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания данного типа,
для данного возраста;
– умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
Результаты третьего уровня:
– умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и
полученный результат.
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2.17. 3. Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его
внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и
эстетический вкус.
Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет
учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
– получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры своего
народа;
– приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного края;
– умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и дома.
Результаты второго уровня:
– получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры своего народа;
– получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного творчества.
Результаты третьего уровня:
– участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу социуме.
2.17.4. Духовно- нравственное направление.
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- нравственного воспитания
учащихся начальной школы и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного расширения и укрепления
ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
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оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых
моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Результаты второго уровня:
– получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Результаты третьего уровня:
– получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественногодействия, формирование у
школьника социально приемлемых моделей поведения.
2.17.5. Социальное направление
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов
образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-разному.
Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к существующим
социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях
меняющегося социума.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
– получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-полезной деятельности;
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– приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной деятельности;
Результаты второго уровня:
– получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной деятельности;
Результаты третьего уровня:
– потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме.
2.18. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО закрепляет основные направления и цели
оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки.
2.18.1. Особенностями данной системы оценки являются:
– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных
результатов общего образования);
– использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного
подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
– оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
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– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений;
– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при
интерпретации результатов педагогических измерений.
2.18.2. Принципы системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
– критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях
стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме,
уроку, универсальные учебные действия;
– уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и
повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;
– комплексность оценки – возможность суммирования результатов;
– приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогностическая
самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы);
– гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка предполагает
использование различных процедур и форм оценивания образовательных результатов;
– открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до
сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития
обучающихся должна быть адресной.
2.18.3. Контроль планируемых результатов обучающихся.
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Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся является:
– оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения учащимися основных
общеобразовательных программ или их части по всем предметам, курсам (модулям) учебного плана;
– установление соответствия уровня достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
учащимися основных образовательных программ или их части по всем предметам, курсам (модулям) учебного
плана требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к результатам освоения основных
общеобразовательных программ;
– определение личностных результатов учащихся;
– контроль за реализацией основных общеобразовательных программ;
– принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию образовательного процесса.
II. Содержательный раздел:
1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего
образования.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее
программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных

57

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД
на начальной ступени общего образования средствами учебно-методического комплекта.
Программа формирования УУД включает:
- актуализацию ценностных ориентиров содержания начального общего
образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности;
- разработку механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов;
- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
- описание типовых задач формирования УУД;
- разработку преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ
системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
● формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за
благосостояние общества;
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения
истории и культуры каждого народа;
● формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное
мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
● развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и
гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления
следовать им;– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и
мировой художественной культурой;
● развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю,
оценке);
● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия еѐ самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при получении начального
общего образования.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более
гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. В рамках деятельностного подхода в качестве
общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. При оценке
сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном
переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия».
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта
к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности,
включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
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включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
● обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
● создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
● личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
● смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
● нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. Регулятивные универсальные учебные
действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
● целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися,
и того, что ещѐ неизвестно;
● планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
● прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны характеристик;
● контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
● коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его
результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
● оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения; оценка результатов работы;

62

● саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
● самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
● поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
● структурирование знаний;
● осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
● выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
● рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
● смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
● постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия:
● моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
● преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
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● анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
● синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
● выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
● подведение под понятие, выведение следствий;
● установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
● построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
● доказательство;
● выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
● формулирование проблемы;
● самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции
других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
● планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками— определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
● постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
● разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
● управление поведениемпартнѐра— контроль, коррекция, оценка его действий;
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● умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к
себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я- концепции. Познавательные действия также являются
существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет
обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и
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знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего
образования.
В основу Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего
образования положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Нормативно-правовой и методологической основой являются Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России в сфере общего образования.
В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского
общества:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и
семьѐй, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода);
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- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных
школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество).
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к
личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания.
Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего
образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология (уроки русского
языка, литературного чтения, иностранный язык), математика и информатика (уроки математики), обществознание и
естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства),
технология(уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки одноименного
предмета).
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает
условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.
Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, является формирование гуманистических отношений и
взаимоотношений детей.
Независимо от содержания, методов и форм воспитательной работы и
соответствующих конкретных целей перед учителем всегда должна стоять задача организации нравственных
отношений детей. Нравственное воспитание младшего школьника происходит главным образом и прежде всего в
процессе обучения. На уроке происходят разнообразные коллективные действия и переживания,накопление опыта
нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного
осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать
своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать
помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых
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знаний, огорчения от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все предметы, которые изучаются в школе,
одинаково важны.
Система нравственного просвещения строится концентрически, т.е. в каждом классе дети знакомятся с основными
нравственными понятиями. Но от класса к классу увеличивается объѐм знаний, углубляется осознание нравственных
понятий и представлений. Уже в 1-ом классе учитель постепенно вводит понятия о доброжелательности и
справедливости, о товариществе и дружбе, о коллективизме и личной ответственности за общее дело. Само собой
разумеется, что работа над воспитанием данных качеств у детей осуществляется комплексно в течение всех четырех
лет обучения.
Умения и навыки:
▪ знать и использовать в общении элементарные этические нормы;
▪ активно применять правила вежливого общения;
▪ оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»;
▪ правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном транспорте и т.д.), друг с
другом, в семье;
▪ быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях;
▪ уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать некоторые свои проблемы;
▪ демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое
мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, которых не следует бояться);
▪ осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой человеческой ценности;
▪ осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бескорыстие;
▪ уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; достойно вести себя в
случае, когда от твоего слова что-то зависит;
▪ терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из возможной ситуации конфликта; прощать
своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать;
▪ управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание);
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▪ добросовестно выполнять поручения актива класса, уметь поддерживать других; положительно оценивать
трудолюбие одноклассников, стремиться принести личный вклад в общее дело; регулярно выполнять домашние
задания; помогать другим и самому обращаться при необходимости за помощью;
▪ действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести здоровый образ жизни;
▪ выглядеть опрятно и аккуратно;
▪ осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»;
▪ знать и гордиться символами Государства; культурой и традициями своей Родины.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
При реализации данного направления решаются следующие задачи:
1 класс
1. Формирование представлений
- о символах государства – Флаге, Гербе России,
- элементарных представлений о национальных героях и важнейших событий истории России,
- первоначальных представлений о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, на природе.
2. Содействие формированию ценностного отношения к дружбе.
3. Содействие осознанию необходимости отвечать за свои поступки.
4. Содействие возникновению отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2 класс
1. Содействие формированию ценностного отношения к школе, народу, России.
2. Создание условий, обеспечивающих проявление интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям
в жизни России.
3. Создание условий для активного участия ребѐнка в делах класса, школы, семьи.
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3 класс
1. Содействие формированию
- уважительного отношения к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения,
- элементарных представлений о правах и об обязанностях гражданина России,
- начальных представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны.
4 класс
1. Содействие формированию
- элементарных представлений о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни
общества, о важнейших законах нашей страны,
- элементарных представлений об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении.
2. Создание условий, обеспечивающих возникновение интереса к общественным явлениям, понимание активной
роли человека в обществе.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
При реализации данного направления решаются следующие задачи:
1 класс
1. Создание ситуаций обеспечивающих формирование способности различать хорошие и плохие поступки.
2. Создание условий для
- развития и выражения почтительного отношения к родителям,
- развития бережного, гуманного отношения ко всему живому.
2 класс
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1. Создание условий для
- принятия и демонстрации правил вежливого поведения в школе, семье, общественных местах, умения
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным,
- проявления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке.
2. Использование потенциала урочной, внеурочной и воспитательной деятельности для формирования
уважительного отношения к старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и младшим.
3 класс
1. Знакомство с базовыми национальными российскими ценностями.
2. Создание условий для возникновения
- стремления избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым,
- формирования умения признаться в плохом поступке и проанализировать его,
- представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние
человекакомпьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы.
4 класс
1. Расширение представления о базовых национальных российских ценностях,
используя потенциал урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.
2. Создание атмосферы неприятия и осуждения аморальных поступков, грубости, оскорбления словом и действием, в
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Знакомство с религиозной картиной мира, определение роли православия и других традиционных российских
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
При реализации данного направления решаются следующие задачи:
1 класс
72

1. Формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте.
2. Создание условий для принятия и демонстрации бережного отношения к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.
2 класс
1. Создание условий для
- развития умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий,
- возникновения ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности,
- освоения первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов.
3 класс
1. Формирование элементарных представлений об основных профессиях.
2. Создание условий
- формирующих уважение к труду и творчеству старших и сверстников,
- для развития отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4 класс
1. Создание условий для
- возникновения первоначального представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества,
- возникновения первоначального представления о нравственных основах учебы, труда и творчества,
- возникновения первоначального представления элементарные
представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
73

При реализации данного направления решаются следующие задачи:
1 класс
1. Создание условий
- формирующих «положительные привычки» в области выполнения санитарно-гигиенических правил,
- вызывающих интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
- формирующих первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека.
2 класс
1. Создание условий для
- возникновения первоначальных представлений о здоровьесберегающем режиме дня,
- возникновения ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников,
- формирования понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества.
3 класс
1. Создание условий
- для развития ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников,
- закрепляющих знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима
дня.
2. Создание обстановки непринятия и отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
4 класс
1. Создание условий:
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- позволяющих развить ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников,
- для формирования элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива),
- для возникновения элементарных представлений о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
При реализации данного направления решаются следующие задачи:
1 класс
1. Создание условий для
- формирования бережного отношения к растениям и животным,
- формирования интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимания активной роли человека в
природе.
2 класс
1. Создание условий для
- возникновения элементарного опыта природоохранительной деятельности,
- возникновения ценностного отношения к природе и всем формам жизни,
- формирования первоначальных представлений о взаимовлиянии природы и человека.
3 класс
1. Создание условий и развитие опыта природоохранительной деятельности.
2. Создание условий и развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимания активной
роли человека в природе.
4 класс
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1. Создание условий и развитие ценностного отношения к природе и всем формам жизни.
2. Создание условий и развитие первоначальных представлений о взаимовлиянии природы и человека.
Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание).
При реализации данного направления решаются следующие задачи:
1 класс
1. Создание условий и развитие стремления к опрятному внешнему виду;
2. Создание условий и развитие интереса к занятиям художественным творчеством.
2 класс
1. Создание условий для возникновения интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам.
2. Создание условий формирующих отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
3. Создание условий для поддержания иразвития интереса к занятиям художественным творчеством.
3 класс
1. Создание условий формирующих первоначальные представления о душевной и физической красоте человека.
2. Создание условий для развития интереса к занятиям художественным творчеством.
3. Создание условий способствующих возникновению первоначальных представлений о душевной и физической
красоте человека.
4 класс
1. Создание условий позволяющих развить интерес к занятиям художественным творчеством.
2. Создание условий развивающих представления о душевной и физической красоте человека.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
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Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с
традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
● патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
● социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство,
● гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о
благосостоянии общества;
● семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
● личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоуважение, достоинство,
любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
● труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость,
трудолюбие;
● наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
● традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
● искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие;
● природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
● человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество.
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, содержание, виды
деятельности, формы работы.
Содержание

Направления,
ценности
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.
Ценности: любовь к
России, своему
народу, служение
Отечеству, правовое
государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир,свободаличная и
национальная,
доверие к людям,
институтамгосударств
а и гражданского
общества.

Элементарные представленияо
политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
 представленияосимволах государства —
Флаге, Гербе России;
 элементарные представленияоб
институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 элементарныепредставления о правах и
обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным
явлениям,пониманиеактивной роли
человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому
языкукакгосударственному, языку
межнациональногообщения;
ценностное отношениексвоему
национальномуязыку и культуре;
начальныепредставления о народах
России, об их общейисторической судьбе, о
единстве народов нашейстраны;
элементарныепредставления о







Формы работы
беседы, чтение книг, изучение
предметов, предусмотренныхбазисным
учебным планом, на плакатах,
картинах;
 в процессе экскурсий, путешествийпо
историческим и памятным местам, сюжетноролевых игргражданского и историкопатриотическогосодержания, изучения
основных и вариативных учебных
дисциплин;
 игры, творческие конкурсы,
праздники, изучение вариативных
учебныхдисциплин;
 посильное участие в
социальныхпроектах,
 проведение бесед о подвигах
Российской армии,защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр
военно – патриотическогосодержания,
конкурсов и спортивныхсоревнований,
встреч с ветеранами ивоеннослужащими;
встречи и беседысвыпускниками своей
школы, ознакомление сбиографиями
выпускников, явившихсобой достойные
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Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания.
Ценности:
нравственный
выбор, жизнь
исмысл жизни,
справедливость,
милосердие,честь,
достоинство,
уважение
родителей,

национальных героях иважнейших событиях
истории России и еѐнародов;
интерескгосударственнымпраздникам и
важнейшимсобытиям в жизни России;
стремлениеактивноучаствовать в делах
класса, школы,
семьи;любовькобразовательномуучреждени
ю, своему
народу, России;
уважениекзащитникам Родины;
умение отвечатьзасвои поступки;
негативноеотношениек нарушениям порядка
вклассе, дома, на улице, к
невыполнению человекомсвоих
обязанностей.
 первоначальныепредставления о базовых
национальныхроссийских ценностях;
 различение хороших и плохих
поступков;
 представленияоправилах поведенияв
образовательномучреждении, дома, на
улице, в населѐнном пункте, в
общественных местах, на природе;
 элементарныепредставления о
религиозной картинемира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и
культуренашейстраны;
 уважительноеотношение к родителям,
старшим,доброжелательное отношение к

примерыгражданственности ипатриотизма,
организациявыставок предметов,
экскурсий по выставкам.

изучение учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед,
экскурсий,заочных путешествий, участия в
творческой деятельности- театральные
постановки, художественные выставки;
 проведениевнеурочных мероприятий,
направленных на формирование
представлений о нормах моральнонравственного поведения,
 беседы, классные часы, просмотр
учебныхфильмов, наблюдение и
обсуждение впедагогически
организованной ситуации поступков,
поведенияразных людей;
 обучение дружнойигре,
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уважение
сверстникам и младшим;
достоинствачелов
 установлениедружескихвзаимоотношен
ека,равноправие,
ийвколлективе, основанных на
ответственность и
взаимопомощии
чувство долга, забота и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко
помощь, мораль,
честность, щедрость,
всему живому;
 знание правил вежливого поведения,
забота о старшихи
культуры речи, умение пользоваться
младших, свобода
«волшебными» словами, быть опрятным,
совести и
чистым, аккуратным;
вероисповедания,
 стремление избегать плохихпоступков,
толерантность,
представление о вере,
не капризничать, не быть упрямым;
умениепризнаться в плохом поступке и
духовнойкультуре и
анализировать его;
светской этике.
 представления о возможном
негативном влиянии на моральнопсихологическоесостояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным
поступкам,грубости,оскорбительным
словам и действиям, в том числе в
содержаниихудожественных фильмов и
телевизионных передач.
Воспитание
 первоначальныепредставления о
нравственных основах учѐбы, ведущей
трудолюбия,
роли образования, труда и значении
творческого
творчества в жизни человека и
отношения к

взаимнойподдержке,участию в
коллективных играх, приобретение опыта
совместной
деятельности;
 посильное участиев делах
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, других живыхсуществах,природе;
 беседыосемье,родителях и прародителях;
проведение мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение
к старшемупоколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
 «толерантная игра» выступаеткак
деятельность, помогающая разным по
мировоззрению,психическомуи
физическому развитию и непохожим друг
на друга людям
понимать,совместнодействовать и
общаться.

экскурсии,во времякоторых
знакомятся с различными видами труда,
различными профессиями;
 беседы опрофессиях своих родителей
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учению, труду,
жизни
Ценности: уважение к
труду; творчество и
созидание;
стремление к
познанию и
истине;
целеустремленность и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

общества;
 уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
 элементарныепредставления об
основных профессиях;
 ценностное отношение к учѐбе каквиду
творческой деятельности;
 элементарныепредставления о роли
знаний,науки,современного
производства в жизни человека и
общества;
 первоначальные навыки коллективной
работы, в том числе приразработке и
реализации учебныхиучебно-трудовых
проектов;
 умение
проявлятьдисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;
 умение соблюдать порядок на
рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательноеотношение к лени и
небрежности в труде и учѐбе,
небережливомуотношению к
результатам труда людей.

(законных представителей) и прародителей;
 проведение сюжетно- ролевых
экономических игр,посредством
создания игровыхситуаций по мотивам
различных профессий,проведения
внеурочных мероприятий;
 презентации учебных и творческих
достижений, стимулированиетворческого
учебного труда, предоставление
обучающимся
возможностей творческой инициативы в
учебном труде;
 изучениепредмета«Технология», участие в
разработке и реализации различных
проектов;
 занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность,
деятельность трудовых и творческих
общественных объединений в
учебное, и вканикулярное время;
 мероприятия по привитиюнавыков
самообслуживания в школе и дома.
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде.
Ценности: родная
земля; заповедная
природа; планета
Земля;экологическое
сознание.
Воспитание
ценностного
отношенияк
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалахи
ценностях
(эстетическое
воспитание)
Ценности:
красота, гармония,
духовный мир
человека,
самовыражение в

развитие интереса к природе, природным
явлениям и формам
жизни,пониманиеактивной роли человека в
природе;
 ценностное отношение к природе и
всемформамжизни;
 элементарный опыт
природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям
иживотным.


представления о душевной
ифизической красотечеловека;
 формирование эстетических идеалов,
чувства прекрасного; умение
видетькрасоту природы, труда и
творчества;
 интерес к чтению, произведениям
искусства, детскимспектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным
творчеством;стремление к опрятному
внешнемувиду;


изучение учебных дисциплин,бесед;
 экскурсии, прогулкипо городу, зоопарку;
 подкормка птиц, создание и
реализацияколлективных природоохранных проектов;
 просмотр фильмов, презентаций.


изучения учебных
дисциплин,посредством
встречспредставителями
творческих профессий, к памятникам
зодчества и на объекты современной
архитектуры,ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам;
 внеклассныхмероприятий,
 посещение конкурсовизучения учебных
дисциплин,посредством встречс
представителямитворческих профессий, к
памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых
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творчестве
иискусстве.

ансамблей, знакомства с лучшими
произведениямиискусства в музеях, на
выставках, порепродукциям, учебным
фильмам;
 внеклассныхмероприятий,
посещение конкурсов созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
 участие в
художественномоформлениикабин
етов.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественно-полезную, трудовую, эстетическую,социально коммуникативную и др. на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник
школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
● в содержании и построении уроков;
● в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и внеурочной деятельности; в
характере общения исотрудничества взрослого и ребенка;
● в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
● в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
● в личном примере ученикам.
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на
основе следующих принципов:
 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано наопределѐнный идеал, который являет
собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное,процессуальное)
единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации.
 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих, религиозных,этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе
национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В
примерах, демонстрирующихустремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется,
наполняетсяконкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
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 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную.
 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности имировоззренческие установки.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно
полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д.
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и
открытие их личностного смысла.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных
практик с помощью следующих возможных инструментов: УМК «Школа России», «Перспектива», «Школа 2100»,
«Планета знаний».
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных
предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий.
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Принципами построения УМК являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер обучения.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую
современную картину мира и развивая умение учиться.
Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей,
составляющих культурное, духовное и нравственное богатство российского народа.
Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место занимает курс «Окружающий
мир», где формирование семейных ценностей является одной из основных задач.
Средовое проектирование.
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является
важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организуются подпространства, позволяющие учащимся:
• изучать символы российской государственности и символы родного края (уголок с флагами и символикой);
общенациональные, муниципальные и школьные праздники (сайт); историю, культурные традиции, достижения
учащихся и педагогов школы (сайт);
• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (тематически оформленные
стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни);
• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (оборудованные залы для
проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).
Организация эффективного взаимодействия школы и семьи по духовно-нравственному воспитанию и
развитию.
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных
факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой
один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых
направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52
Закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного
возраста ведется по следующим направлениям:
Направление работы
Содержание работы
1.Совместнаяпедагогическая деятельность семьи
 Участие в управлении школой.
и образовательногоучреждения.
 Работа в родительских комитетах класса.
 Участие в собраниях.
 Дни открытых дверей.
2.Сочетаниепедагогического просвещения с
педагогическимсамообразованием родителей
(законных представителей).

Родительские собрания.
 Информационные стенды, буклеты для родителей.
 Привлечение родителей к проведению
воспитательных мероприятий.
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3.Поддержка и индивидуальное
сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей
(законныхпредставителей).



4.Содействие родителям (законным
представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей.
5.Опора на положительный опыт семейного
воспитания.














Систематическое информирование родителей.
Поддержание связи родители (законные
представители) – учитель.
Поощрение инициативности в семье.
Систематическое информирование родителей.
Беседы по проблемам воспитания.
Анкетирование.
Совместное участие в творческих и спортивных
мероприятиях.
Осуществление проектной деятельности.
Поощрение инициативности и духовно-нравственных
традиций, сложившихся в семье и др.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся
вследствие участия в той или инойдеятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как
личности формирование егокомпетентности, идентичности и т.д.).
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной
компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
и дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.),
а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и•т.•п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями,как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, т. е. в защищѐнной,дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного
действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не
столько научные знания, сколько знания оценностях;
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут
усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной
социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования планируется достижение следующих результатов:
Направление духовно- нравственного
развития и воспитания
обучающихся
Воспитаниегражданственност и, патриотизма,
уважения кправам, свободам и обязанностям
человека.

Планируемыерезультаты
Школьник:






Относится к России, своему народу, отечественному
культурно-историческомунаследию,государственной
символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению как к ценностям;
Оперирует элементарными представлениями об институтах
гражданского общества, о государственном устройствеи
социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
Имеет первоначальный опыт
постиженияценностейгражданского общества, национальной
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Воспитание нравственных чувств и этического
сознания

истории и культуры;

Имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;

Имеет опыт социальной и межкультурной коммуникации;

Имеет начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
 Использует в быту представления о моральных
нормахиправилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
 Имеет нравственно-этический опыт взаимодействиясо
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 Уважительно относится к традиционнымрелигиям;
 Неравнодушен к жизненным проблемам другихлюдей,
сочувствует человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 Способен эмоционально реагировать на негативные
проявления в детском обществе и обществе вцелом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
 Уважительно относится к родителям(законным
представителям), к старшим, заботливо относится к младшим;
 Знает традиции своей семьи
иобразовательногоучреждения, бережноотносится
кним.
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Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни.

Воспитание
ценностного отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

Относитсяе к труду и творчеству, человеку труда,трудовым
достижениям России и человечества как к ценностям;

Творчески относится к учебномутруду;
 Имеет элементарные представления о различныхпрофессиях;
 Имеет первоначальные навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
 Осознает приоритет нравственных основ труда, творчества,
созданиянового;
 Имеет первоначальный опыт участия в различных видах
общественно- полезной и личностно значимойдеятельности;
 Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребѐнка видах творческойдеятельности;
 Имеет мотивацию к самореализации всоциальном
творчестве, познавательной и практической, общественно
полезной деятельности.
 Относится к природе как кценности;
 Имеет первоначальный опыт эстетического,эмоциональнонравственного отношения к природе;
 Имеет элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре народовРоссии,
нормах экологической этики.
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Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание).

 Умеет видеть красоту в окружающем мире, в поведении,
поступках людей;
 Имеет элементарные представления об эстетическихи
художественных ценностях отечественнойкультуры;
 Имеет первоначальный опыт эмоционального постижения
народного творчества, этнокультурных традиций,фольклора
народовРоссии;
 Имеет первоначальный опыт эстетических переживаний,
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
 Самореализуется в различных видахтворческой
деятельности, умеет выражать себя в доступных видах
творчества;
 Реализует эстетические ценности в пространстве
образовательного учреждения исемьи.

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.
Уровень
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

Особенностивозрастной
категории
Восприимчивость к новому
социальному знанию,
стремление понять новую
школьнуюреальность

Действия педагога
Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому
социальному знанию,создать условия для самого воспитанника
вформировании его личности, включение его в деятельность по
самовоспитанию. (самоизменению).В основе используемых
воспитательных форм лежит системно-деятельностный подход
(усвоение человеком нового для него опыта поведения и
деятельности)
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2 уровень
(2-3 класс)
Получение
школьником
опытапереживания
и позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества.
3 уровень
( 4 класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Во втором и третьем
классе, как правило,
набирает силупроцесс
развития детского коллектива,
резко активизируется
межличностное
взаимодействие
младшихшкольников
друг с другом.

Создание педагогом воспитательной среды, вкоторой
ребенок способен осознать, что егопоступки, во-первых, не
должны разрушатьего самого и включающую его
систему(семью, коллектив, общество в целом),
а во- вторых, не должны привести к исключению его из этой
системы.
В основе используемых воспитательных форм лежитсистемнодеятельностный подход и принцип сохранения
целостностисистем.

Потребность в
самореализации, в
общественном признании,
вжеланиями проявить и
реализовать свои
потенциальные
возможности, готовность
приобрести для этого новые
необходимые личностные
качества и способности.

Создание к четвертому классу для младшего школьника
реальной возможности выхода в пространство общественного
действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных
результатов.

3.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся - это комплексная
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающая:
-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту
и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни;
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-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу,
создавая необходимые условия,выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
ситуациях;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цель программы:
обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию основ
экологической культуры, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья младших школьников; способствующей познавательному и
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачами программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени
начального общего образования общего образования является формирование у учащихся:
- основ экологической грамотности;
- формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с миром через практическую
деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты,
исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в
системе «Человек-природа» и в самой природе;
- основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства формирования
экологической грамотности, приобщения к экологической культуре человечества, экологического самообразования в
течение жизни;
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- экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности;
- мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического императива, экологического права
и этических норм в интересах здоровья человека,безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы;
- опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, здорового образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; пробуждение в детях желания заботиться о
своем здоровье путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование установки на использование здорового питания;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества,инфекционные заболевания);
- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); формирование навыков позитивного
коммуникативного общения.
Основополагающие принципы построения программы:
– поддержание интереса к двигательной и познавательной активности;
– единство физического и психического развития;
– наглядность;
– принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурногоединства (приоритетными компонентами
деятельности выступаютсамореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной
активностью человека);
– принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах жизнедеятельности;
– принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию физической культуры;
– учет возрастных и половых особенностей учащихся в содержании учебного материала.
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Прогнозируемая модель личности учащегося:
физически, нравственно, духовно здоровая личность со сформированнымценностным отношением к своему
здоровью, здоровью окружающих людей; осознающая себя как биологическое, психическое и социальное
существо;организующая свою жизнедеятельность с позиции здоровьесбережения и знания о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения, вредных привычек; имеющая потребность к познавательной и
двигательной деятельности; способная к самоконтролю, личностному саморазвитию, творческой продуктивности.
Результаты реализации программы:
–
сохранение психофизиологического здоровья подрастающего поколения в социальных условиях современного
общества;
–
повышение функциональных возможностей организма обучающихся;
–
рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников;
–
повышение приоритета здорового образа жизни;
–
повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;
–
повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся в двигательной деятельности;
–
формирование осознанного отношения детей и их родителей, членов
–
педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового образа жизни;
–
формирование ценностного отношения к окружающей среде.
Использование возможностей учебников в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализована с помощью учебниковпо УМК «Перспекива», «Школа 2100», «Планета знаний»,
«Школа России».
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Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность»,
«Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы,
темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для
последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно
вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный,
здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по
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освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты»,
представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а
также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности,
как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям
решается средствами учебников, в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
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:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);
• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств;
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• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным программам начального общего образования.
Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит от деятельности каждого
педагога.
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера при получении начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, и т. п.).
Предполагаемый результат реализации программы.
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
- активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
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- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
- повышение уровня знаний по здоровому образу жизни;
- высокий уровень сплочения детского коллектива;
- активное участие родителей в делах класса;
- улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение ответственности родителей за здоровье ребенка;
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
I.
Подготовительно – диагностический.
1.
Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической культуры, сохранения и
укрепления своего здоровья.
2.
Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся.
3.
Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.
4.
Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся.
5.
Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, занятием в спортивных кружках и секциях,
экологической деятельности.
II.
Организационно-методический.
1.
Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением медицинских работников.
2.Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных совещаниях с приглашением
медицинских работников.
3.Доведение до сведения родителей показателей состояния здоровья детей (на родительских собраниях, общешкольных и
классных).
4.
Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с привлечением
медицинских работников).
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5.
Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры
младших школьников.
Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе воспитательной и учебной
деятельности, формирования экологической культуры.
1.
Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы включающей:
• комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
• организацию коррекционно-реабилитационной работы, имеющей в основе профилактику и коррекцию основных видов,
патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
• пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
2.
Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по заболеваемости.
3.
Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).
4.
Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам.
5.
Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
• дни здоровья
• приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных привычек, приобретении
навыков ЗОЖ
• работа спортивных секций
6.
Учет современных требований в организации уроков физической культуры.
• апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более высоким уровнем двигательной
активности;
• организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе;
• введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.
7.
Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.
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8.
Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.
9.
Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Папа, мама и я – спортивная семья».
IV. Итогово – самоуправляющий
1.
Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов.
2.
Оценка эффективности программ.
3.
Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.
4.
Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. Ожидаемые результаты:
1.
Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у учителей.
2.
Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - учитель»
улучшается.
3.
Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ
при условии не авторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения.
4.
Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным мероприятиям,
спорту.
5.
Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6.
Рост уровня проявления общественной активности.
7.
Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.
8.
Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
9.
Рост экологической грамотности учащихся.
10.
Повышение уровня экологической культуры младших школьников. Содержание деятельности:
1.
Классные часы, беседы.
2.
Просмотр и обсуждение видеофильмов.
3.
Правовой практикум.
4.
Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах.
5.
Родительские собрания:
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«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон», «Народная медицина»,
«Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков», «Экологическое воспитание младших
школьников» ,«Роль семьи в воспитании экологической культуры ребенка», досуг и т.п..
6.
Спортивные и экологические мероприятия (спартакиады, подвижные игры, субботники, экологические акции и
т.д.).
III. Организационный раздел.
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
1. Начало учебного года: 03 сентября 2018 г.
2.Окончание учебного года: 31 мая 2019 г.
3.Режим работы ОУ:
1-11 классы – пятидневная учебная неделя.
3.1 Начало занятий в 8.00 час.
3.2 Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов – 40 минут.
Продолжительность урока для учащихся 1 классов (I, II четверти) – 35 минут, (III, IV четверти) – 40 минут.
3.3 Расписание звонков:

1
2
3
4
5
6

начало
урока

окончание
урока

перемена

8.00
8.50
9.45
10.45
11.45
12.35

8.40
9.30
10.25
11.25
12.25
13.15

10 мин.
15 мин.
20 мин.
20мин.
10 мин.
15 мин.

для учащихся 1 класса (I- II четверти)

№
урока

№
урока

для учащихся 2-11 классов (I- IV четверти),
для учащихся 1 класса (III- IV четверти)

1
2
3
4

начало
урока

окончание
урока

перемена

8.00
8.50
9.45
10.40

8.35
9.25
10.20
11.15

15 мин.
20 мин.
20 мин.
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7

13.30

14.10

3.4 График учебных четвертей, каникул:
№ четверти

начало
четверти

окончание
четверти

количество
учебных недель

сроки
каникул

I четверть

01.09.2018

26.10.2018

8

II четверть

06.11.2018

28.12.2018

8

III четверть

10.01.2019

22.03.2019

10

IV четверть

01.04.2019

31.05.2019

8

27.10.2018
05.11.2018
29.12.2018
09.01.2019
23.03.2019
31.03.2019
01.06.2018
31.08.2018

ИТОГО

34
(1 класс -33)

количество
календарных
дней
10
12
9
92
123

3.5 Сроки дополнительных каникул для учащихся 1 классов:
18.02.2019 - 24.02.2019

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Чехии на 2018-2019 учебный год
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Пояснительная записка
1. Учебный план для 1-4 классов на 2018 – 2019 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными
документами:
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– Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ;
– приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 21428 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным
общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях»;
– приказа Министерства образования Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в редакции приказов № 164от 03.06.2008, № 320 от 31.08.2009, № 427 от 19.10.2009, № 643 от
10.11.2011, № 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012);
– приказа Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказов № 241 от 20.02.2008, № 889 от 30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011,
№ 74 от 01.02.2012);
– приказа Министерства образования Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа №1577
от31.12.2015);
– постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).
2. В соответствии с ФГОС НОО на уровне начального общего образования осуществляется:
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе;
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духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей;
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
3. Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Учебно-методический комплекс (УМК)
составлен в соответствии с реализуемой в начальной школе образовательной системой «Школа России».
4. Учебный план для 1-4 классов предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования.
5. Продолжительность учебного года составляет:
- для 1 класса – 33 учебные недели;
- для 2-4 классов – 34 учебные недели.
6. Образовательное учреждение определило продолжительность учебной недели – 5 дней, в соответствии с пп. 10.5.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Начало учебных занятий в школе в 8.00. Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35
минут каждый, январь – май - по 4 урока в день по 40 минут каждый.
- во 2 - 4 классах – 40 минут.
При проведении занятий по иностранному языку класс делится на две группы при наполняемости более 10
человек.
8. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (пп.
10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10).
9. Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей:
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для изучения на данном
уровне обучения, учебное время, отводимое на их изучение, объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на усиление образовательных
областей обязательной части и обеспечивает индивидуальный характер развития школьников.
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Учебный план определяет:
•
перечень предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика
и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»;
•
перечень учебных предметов;
•
недельное распределение учебного времени, отведенного на освоение содержания образования по классам,
учебным предметам;
•
направления, формы организации внеурочной деятельности.
Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык
(английский)».
Образовательные области «Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура» представлены соответственно учебными предметами: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся и с учѐтом
многоконфессионального состава учащихся образовательная область «Основы религиозных культур и светской
этики» реализуется через изучение в 4 классе учебного модуля «Основы светской этики».
Образовательная область «Обществознание и естествознание» реализуется через изучение учебного предмета
«Окружающий мир».
10. Время, отводимое в 1-4 классах на часть, формируемую участниками образовательных отношений, использовано:
 на увеличение учебных часов русского языка, математики, физической культуры, отводимых на изучение
предметов обязательной части в 1 - 4 классах - по 1 часу в неделю;
 на увеличение учебных часов литературного чтения, отводимых на изучение предметов обязательной части в 1-3
классах - по 1 часу в неделю,
 на изучение основ светской этики в 4 классе - 1 час в неделю;
11. Внеурочная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям: духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное.
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В школе определена модель организации внеурочной деятельности, учитывающая материально-технические, кадровые и
организационные возможности Посольства России в Чехии, пожелания и запросы учащихся и их родителей (законных
представителей).
12. При составлении учебного плана учитывалось, что часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются
при определении аудиторной нагрузки учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличной от урочной системы обучения. После обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не
менее 45 минут (пп. 10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10).

Количество часов в неделю

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Всего

Всего
в год

Обязательная
часть
Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

Всего часов

IV класс

Обязательная
часть
Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

III класс
Всего часов

Всего часов

II класс

Обязательная
часть
Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

I класс

Обязательная
часть
Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

Учебныепредметы
Всего часов

Предметные
области

Русский язык

5

4

1

5

4

1

5

4

1

5

4

1

20

675

Литературное чтение

4

3

1

4

3

1

4

3

1

3

3

-

15

506

Всего по области

9

7

2

9

7

2

9

7

2

8

7

1

35

1181

Английский язык

-

-

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

6

204

Всего по области

-

-

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

6

204

Математика

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

16

540

Всего по области

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

16

540

Окружающий мир

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

8

270

Всего по области

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

8

270
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Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1
4

34
135

Изобразительное
искусство

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

4

135

Всего по области

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

8

270

Технология

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

4

135

Всего по области

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

4

135

Физическая

Физическая культура

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

12

405

культура

Всего по области

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

12

405

Итого:

21

17

4

23

19

4

23

19

4

23

19

4

90

3039

90

3039

Всего по области
Музыка
Искусство

Технология

Максимальный объем учебной
нагрузки
(5-дневная учебная неделя)

21

23

23

23

Внеурочная деятельность

Максимальный объем
внеурочной деятельности
Используется часов
внеурочной деятельности

I класс

II класс

III класс

IV класс

Всего

Всего
в год

10

10

10

10

40

1350

9

9

9

9

36

1215

Направления
внеурочной деятельности
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Спортивнооздоровительное

2

2

2

2

8

270

Общеинтеллектуальное

2

2

2

2

8

270

Духовно – нравственное

2

2

2

2

8

270

Общекультурное

2

2

2

2

8

270

Социальное

1

1

1

1

4

135

План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,осуществляемая в формах, отличных от
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов
на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует программу духовно нравственного развития и
воспитания младших школьников, программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
В процессе организации внеурочной деятельности в школе используется опыт выявления и реализации индивидуальных
потребностей обучающихся. Вместе с уроком внеурочная деятельность обеспечивает достижение национального
воспитательного идеала и формирование у обучающихся базовых национальных ценностей.
Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы всегда были и есть те духовно – нравственные
ориентиры, о которых мы будем сегодня говорить: любовь к Отечеству, своей культуре, гуманное отношение к людям,
забота о природе и другие. Однако именно в «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», являющейся методологической основой разработки и реализации новых стандартов, они нашли свое
нормативное закрепление.
111

Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и
разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных программ. В первом классе
общее образование только начинается, и потому о нем нужно говорить как о развивающемся виде деятельности,
которому предстоит совершенствоваться в течение последующих лет.Индивидуально- ориентированный подход дает
возможность младшему школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для
многих детей это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому
необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной
занятости. Деятельностный метод обучения лежит не только в основе учебной деятельности, но и особую роль играет во
внеурочной деятельности. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте внеурочной деятельности
школьников уделяется особое внимание, определяется ее сущность и основное назначение, которое заключается «в
создании дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной
организации их свободного времени.
Цель организации внеурочной деятельностив соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы
время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
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На занятиях по внеурочной деятельности учителя начальных классов создают условия для самореализации и
самоопределение личности ученика, где основным принципом, решающим современные образовательные задачи с
учѐтом запросов будущего, становится принцип деятельности и целостного представления о мире.
Вся воспитательная работа в начальной школе должна создавать условия для самосовершенствования, саморазвития и
самоактуализации ребенка, через предоставление ему творческой инициативы, возможности быть лидером и
самостоятельно решать многие вопросы.
Внеурочная деятельность осуществляется не только в рамках одного класса, но и в рамках межклассных групп,
сформированных из параллелей 1-4-х классов. Занятия проводят учителя школы: учителя начальных классов,
физкультуры, хореографии, музыки. При этом программы внеурочной деятельности, разработанные ими, имеют
интегративные связи с рабочими программами по данным предметам.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.
Выделяются основные направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального основного образования:
спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общеультурное.
Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:
Общеинтеллектуальное:
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- Предметные недели;
- Библиотечные уроки;
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др;
- Участие в олимпиадах;
- Разработка проектов к урокам.
Спортивно-оздоровительное:
- Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных
соревнований;
- Проведение бесед по охране здоровья;
- Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
Социальное:
- Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;
- Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие;
- Участие в творческих конкурсах, в акциях;
- Участие и подготовка к мероприятиям;
- Разработка проектов.
Общекультурное:
- Беседы, экскурсии.
- Подготовка и участие в конкурсах.
- Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия.
Духовно-нравственное:
- Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;
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- Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы;
- Уроки этики, посещение художественных выставок, заочные путешествия, экскурсии;
- Литературно-музыкальные постановки, композиции;
- Изучение правил поведения в школе и на улице, о взаимоотношениях в семье;
- Составление презентаций и проектов;
- Кл.часы о роли труда и полезной деятельности, участие в мероприятиях, посвященных традициям и трудовому опыту
семьи;
- Посещение памятников природы и природных объектов; экологические игры, тренинги, праздники, выпуск плакатов и
стенгазет; викторины;
- Встречи с представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества; беседы и классные часы о
правилах поведения, о поступках;
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки учащихся и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся.
Общий ожидаемый результат:
Повышение качества образования обучающихся Учреждения, создание максимально благоприятных условий для
раскрытия их личностного потенциала, повышение уровня саморазвития и самообразования.

3.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
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В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, характеризующий систему
условий, содержит:
1.
Нормативно-правовое обеспечение.
2.
Описание кадровых, финансовых, материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов.
3.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования ОУ.
4.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
5.
Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.
6.
Система имеющихся условий.
Нормативно- правовое обеспечение.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования определяется:
– Конвенцией ООН о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.89г.).
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;
– Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.98г. № 124-ФЗ).
– Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта» (от 01.12. 2007г. № 309-ФЗ)
– Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении и введении в действие ФГОС» (от 06.10.2009 г. №
373)
– Приказом Министерства образования и науки «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» (от 31 декабря 2015 г №1576);
– Правилами разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 142;
– «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным
общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
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Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях»;
– Положением о специализированном структурном образовательном подразделении.
– СанПиНом 2.4.2.1178 – 02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы НОО.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные
ресурсы реализации ООП НОО, управлять процессом личностного, социального, познавательного(интеллектуального),
коммуникативного развития учащихся и процессом собственного профессионального развития;
• школьный медицинский работник.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего образования:
Должность
Функции
Количество
№
п/п
специалистов в
начальной школе
1
Директор
1
Организация условий для эффективной работы.
Осуществление контроля и текущей
2
1
Заместитель директора
организационной работы.
по УВР
3
1
Заместитель директора
по ВР
4
Библиотекарь
Обеспечение интеллектуальногои
1
физическогодоступа к информации, участиев
процессевоспитания культурного и
гражданского самосознания,
содействиеформированию
информационнойкомпетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработкеинформации.
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5
6
6
7
8
9

Учителя
физической культуры
Учитель ИЗО
Учитель музыки
Учителя
иностранного языка
Учительначальных классов
Медицинский персонал

Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамкахобразовательного процесса.

1
1
1
2

Обеспечивание первой медицинской помощи и
диагностики,выработка рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организация
медицинских осмотров и вакцинации школьников

4
2

Материально-технические условия.
Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного процесса оборудованием,
помещениями и иными видами имущества; Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые
условия для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она
формируется и поддерживается общими усилиями работников школ, Посольства РФ в Чехии.
Образовательный процесс оснащѐн необходимым оборудованием.
Помещенияшколы расположены в двух трехэтажных корпусах, соединенных закрытым надземным переходом.
Имеются спортивный зал, актовый зал, хореографический зал, библиотека, медицинский кабинет.
В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места,места для работы с каталогами, фонды открытого
доступа и закрытого хранения.
Медицинский кабинет расположен на 1 этаже.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом этаже.
Столовая состоит из обеденного зала на 120 посадочных мест, кладовых, бытовых помещений.
Учебные помещения включают в себя:
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- рабочую зону для обучающихся;
- рабочую зону для учителя;
- зону возможной активной деятельности;
- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО.
Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и
слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту обучающихся.
При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в
соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.
Учащиеся 1-4 классов обучаются в отдельном помещении 1этажа.
В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:
- наружное и внутреннее видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение на
территорию школы неизвестных граждан и техники;
- физическая охрана школы и территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций;
- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализация);
- средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности и в коридорах;
- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике, противопожарной безопасности.
Система материально-технических условий
Материально-техническое обеспечение:
– учебных кабинетов – 4;
– игровая комната – 1;
– спортивные залы – 1;
– игровая площадка – 1;
– кабинеты иностранных языков – 2;
– кабинет музыки – 1;
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– кабинет ИЗО – 1;
– медицинский кабинет – 1;
– процедурный кабинет – 1;
– библиотека – 1;
– читальный зал – 1;
– актовый зал – 1.
Технические средства обучения:
компьютеры – 4;
видеопроекторы – 4;
интерактивные доски – 2.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения.
В соответствии с ФГОС НОО, программой развития ОУ, ООП НОО предусматривает создание модели школы,
приоритетными направлениями которой остаются:
– обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные приоритеты;
– проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков
здорового образа жизни;
– организационное и научно-методическое сопровождение ФГОС НОО.
Исходя из приоритетных направлений были сформулированы цели:
– обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на образование через создание
комфортной среды обучения и воспитания;
– повышение роли воспитания личности в образовательном процессе;
– решение проблемы личностно-ориентированного качественного образования с целью реализацииФГОС второго
поколения.
Цели определили в свою очередь следующие задачи:
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на уровне административного аппарата:
– формировать компетентностную готовность к процессу управления в соответствии с ФГОС второго поколения;
– развивать научно-методический потенциал педагогов;
– повышать роль и ответственность всех участников образовательного процесса;
– укреплять МТБ учреждения;
– создавать условия для непрерывного образования в соответствии с интересами личности;
– отрабатывать и систематизировать систему диагностики, отслеживающую динамику качества образования по ОУ,
развитие передового опыта педагогов школы, ведущую учет достижений учащихся по предметам в соответствии с
динамикой их развития.
на уровне педагогического персонала:
– формировать компетентностную готовность учителей к работе по ФГОС второго поколения;
– отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные
вариативные подходы к творческой, исследовательской и проектной деятельности учащихся;
– повышать персональную ответственность за уровень преподавания учебных предметов;
– создать в учебном процессе комфортную среду обучения и воспитания;
– повышать педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя.
на уровне учащихся:
– определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе психолого-педагогического
мониторинга;
– осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию;
– развивать адаптивные возможности учеников;
– формировать положительную мотивацию учебной и научно-исследовательской деятельности;
– наращивать социальную позитивность поведения в образовательном процессе.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО
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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;
– 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 и художественной
литературой для реализации ФГОС;
– развитие информационной образовательной среды;
– повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
– развитие системы оценки качества образования;
– 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.
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