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I. Целевой раздел 

 
1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» разработана на основе следующих 

документов:Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

При разработке ООП НОО МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» учтены 

требованияФедерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1598 (вступил в силу с 01 сентября 2016 года); Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015; СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врачаРФ 

№ 81 от 24.12.2015); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года № 253». 

ООП НОО МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» сформирована с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка: с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной посодержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании исамовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательногоразвития; 

- 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 учебномпроцессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности ирефлексивности; 
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- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности имировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет) 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

закреплѐнными во ФГОС НОО. 

Задачи реализации ООП НОО МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина»: 

– формирование общей культуры,духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности инеповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети сОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезнойдеятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательскойдеятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностноготипа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельнойработы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Общая характеристика 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» на уровне начального общего 

образования реализует программу «Школа России». Основная образовательная программа 

начального общего образования является основным нормативным документом, 

развивающим и конкретизирующим положения ФГОС общего образования. ООП НОО 

определяет содержание начального общего образования и направлена на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для саморазвития и самосовершенствования обучающихся, (осознанного 

выбора направлений продолжения образования в профессиональной сфере). При 

организации образовательной деятельности МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» 

руководствуются: Федеральным государственным образовательным стандартом 
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начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1576); Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (вступает в силу с 01 сентября 2016 

года); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (вред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253». 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, 

разработанного самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом. 

Учреждение работает круглый год (за исключением летнего периода) в соответствии с 

четвертями, в режиме 5 дневной рабочей недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года 30 календарных дней. Для первого класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (февраль). По желанию и запросам родителей (законных 

представителей) могут быть открыты группы продленного дня. Наполняемость групп 

продленного дня устанавливаются в количестве 25 обучающихся. Форма получения 

образования осуществляется в очной форме. Основными формами организации 

образовательной деятельности являются урок и внеурочная деятельность. 

Организация учебного процесса в 1-х классах. В 1-х классах обучение проводится с 

соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в 1смену; 

- продолжительность учебного года – 33недели; 

- проведение не более 4-х уроков в день и один день 5уроков; 

- обучение без домашних заданий и бального оценивания знанийобучающихся; 

- продолжительность уроков не более 35 минут первоеполугодие; 

- «ступенчатый» режимобучения. 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО позволяет реализовать 

дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовнонравственное, общекультурное и социальное) через такие 

формы, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.п. При организации 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности учрежденийдополнительного 
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образования(МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», МАУДО 

«МУК», МАУДО «Киришская детская школа искусств» (Будогощское отделение), МАУДО 

«Киришская детско-юношеская спортивная школа») 

 
2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения обучающими основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

К планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современнойнаучной 

картинымира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

Разработанная МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» основная 

образовательная программа начального общего образования предусматривает: 
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всемиобучающимися; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему кружков и организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно- 

исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно- 

исследовательские и др.); 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России». Учебники эффективно 

дополняют словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение 

для интерактивной доски и др.). 

Модель поведения выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и своюРодину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; - любознательный, 

активно и заинтересованно познающиймир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своемнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающихобраза 

жизни. 
 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
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учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

 
У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-ориентации в нравственном содержании собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-развития этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-эмпатии, как понимание чувств других людей и сопереживание им;  установки на 

здоровый образ жизни; 
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-основ экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия. 

 
Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 
Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации; 
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-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, задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 
Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
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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. 

Выпускник научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки 

обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщения. В результате 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней ступени. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных; 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 
Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковымиединицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 
Русский язык 

 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станут для обучающихся основой всего процесса обучения, 
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средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки ибуквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и  мягкие;  согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие иглухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

исправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям идр. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,  

корень, приставку,суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность еговыполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевыхзадач. 

 
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 втексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
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– оценивать уместность использования слов втексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативнойзадачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признакислов; 

– 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологическогоразбора; 

– 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 приглаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание,слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании ипредложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однороднымичленами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильностьразбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускникнаучится: 

– применять правила правописания (в объеме содержаниякурса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90слов; 

– писать под диктовку  тексты объемом 75—80слов в соответствии с 

изученными правиламиправописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографическойошибки; 
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– подбирать примеры с определеннойорфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационныхошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и       неязыковых       средств       устного       общения       на        уроке,        в       школе,    

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разноговозраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживатьразговор); 

– выражать собственное мнение и аргументироватьего; 

– самостоятельно озаглавливатьтекст; 

– составлять плантекста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуацийобщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенномузаголовку; 

– подробно или выборочно пересказыватьтекст; 

– пересказывать текст от другоголица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование,рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловыепропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с  разработанным  алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способысвязи). 

 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширяткругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый видискусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатсясоотносить собственный жизненный опытс 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, инойинформации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цельчтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смыслпрочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого видатекста; 
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– 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 видовтекстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую  информацию  (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для 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 справочнойлитературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видовтекстов: 

– 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 егосодержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержаниятекстов: 

– 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; 

– 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 содержаниемтекста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественныхтекстов); 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видовтекстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

– 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 

видовтекстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказыватьсуждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственноесуждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками натекст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственномужеланию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего кругачтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданномуобразцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическимкаталогом; 

– работать с детскойпериодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускникнаучится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать        на        практическом         уровне         прозаический         текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворныхтекстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этихпроизведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение,эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла впроизведениях; 



23 
 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение,эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественноготекста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки изагадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разныхадресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих  

лиц или неодушевленногопредмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

илиотзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного)произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой ипояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и 

в виде мультимедийного продукта(мультфильма). 

 

Родной (русский) язык 

Изучение предмета «Родной (русский) язык обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов.  

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных универсальных учебных действий: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к школе; 

-  положительного отношения к урокам русского языка; 

-  уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

-  интереса к языковой и речевой деятельности; 

-  представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 
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традициях русского народа; 

-  представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

-  первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных универсальных учебных действий: 

-  принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

-  понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

-  высказывать своѐ предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

-  проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

-  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных универсальных учебных действий: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

-  ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в 

нѐм необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- преобразовыватьинформацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 
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- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса родного (русского) языка в начальной 

школе 

Обучающийся научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами. 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•  использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять 

в нем наиболее существенные факты. 
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Литературное чтение народном (русском) языке 

 Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки 

и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать 

жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
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чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом 

чтении; 
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; 

умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

 
Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностраннымязыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданскойидентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.  

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– – сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
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способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языкабудут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевымипартнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровнеобразования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычныхстранах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора; 

– составлять краткую характеристикуперсонажа; 

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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковомматериале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов поконтексту; 
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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, днем рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит 

возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все

 буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит возможность 

научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского   

языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– 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; 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационныхособенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь егоиспользовать; 

– соблюдать интонациюперечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах); 

– читать изучаемые слова потранскрипции. 

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 

коммуникативнойзадачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательныеэлементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and иbut; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? 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 определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

 
Математика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственныхотношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневныхситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин иплощадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы ипрогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона; 

– 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 несколькораз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

своидействия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять своидействия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10000)с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и безскобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия свеличинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия идр.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневнойжизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

– решать задачи в 3—4действия; 

– находить разные способы решениязадачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность,круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб,шар); 

– – соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длинуотрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника иквадрата; 
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– оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближенно(на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной изпрямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовыетаблицы; 

– заполнять несложные готовыетаблицы; 

– читать несложные готовые столбчатыедиаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговыедиаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатуюдиаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц идиаграмм; 

– 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 

поискаинформации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы идиаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц идиаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы ипрогнозы). 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по учебному модулю Основы православной культуры. 

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 иценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовномуразвитию; 

– 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 РоссийскойФедерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своейсовести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
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Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду идр.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования вРоссии; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в историиРоссии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общегообразования. 

 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур ирелигий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познанияи эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре другихнародов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемсямире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственныхсообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальнойсреде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенныепризнаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектовприроды; 

– 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 иопытов; 

– 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 

письменныхвысказываний; 
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– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимойинформации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойствобъектов; 

– 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 своегоздоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений иопытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личнойгигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастныхслучаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главныйгород; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты отвымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэтических 
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чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных  устных  или  письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальнымигруппами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство историческойперспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса,страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 
Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление  о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизниродного 

края,наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мирвегоорганическомединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности  (рисунок,  

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственногозамысла; 

– 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 свое отношение к ним средствами художественного образногоязыка; 

– 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 жизненныхявлений; 
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– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль иназначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомыхпроизведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, вбыту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональныхсостояниях. 

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, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческогозамысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческойдеятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшенийчеловека; 

– наблюдать,сравнивать, сопоставлятьи анализироватьпространственную 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 художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местныхусловий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютернойграфики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программеPaint. 
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Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческойдеятельности; 

– 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 свое отношение к качествам данного объекта) 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способыдействия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношениек 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темыи 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованномтворческом потенциале, 
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развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена ихавторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику,регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при созданииобраза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельныхинструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских,мужских),хоров(детских,женских,мужских,смешанных,атакженародного, 
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академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народныхинструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций,рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальныхпроизведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежнойклассики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластическогоинтонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна РоссийскойФедерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем исодержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкальногоинтонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческоедыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

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

форсированнымзвуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах идр. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровыхпартиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальномансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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 
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рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача вдвижении. 

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 оркестровыхпартий. 

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. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

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 музыкальныхобразов; 

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). 

 
Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получатначальные представления о материальнойкультуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культури необходимостибережногоотношения к нимв целях сохранения 

и развития культурныхтрадиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения иразвития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

другихизделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электроннуюинформацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать ихособенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практическойдеятельности; 

– 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 

домашнеготруда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к трудулюдей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважатьих; 

– 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, социальныеуслуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленнойзадачей; 

– отбиратьи выполнятьв зависимостиот свойствосвоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделкеизделия); 

– применятьприемырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи  

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителемзамысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественнойзадачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединениядеталей; 
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойствконструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданнымусловиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ вматериале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения(минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электроннымиресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обученияобучающиеся на уровне начального  общего  образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовойдеятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток  и  физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физическихкачеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физическихкачеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на ихразвитие; 
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– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытомвоздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физическойподготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученнымиправилами; 

– 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 сигроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикойпоказателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физическойподготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физическихкачеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

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 

специальнойтаблицы); 

– выполнять организующие строевые команды иприемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическоебревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса иобъема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональнойнаправленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощеннымправилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; 

– плавать, в том числе спортивнымиспособами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 
3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. Основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательныхдостижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

лицея и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока  «Выпускник  научится»  для  каждого  предмета. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах использование неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. Содержание оценки. Модель системы оценки результатов 

освоения ООП в общем виде можно представить следующимобразом: 

Оценка результатов освоения ООП 

Субъективные методы Объективные методы 

Практические 

работы,опрос 

Проекты Портфолио Тестирование Анкетирование 

Стартовый, текущий и итоговый контроль Аттестация 

обучающихся, 

педагогических кадров, 

школы 
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   Мониторинговые исследования 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация — 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокругоценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образецповедения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 
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- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данномклассе. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

В системе оценивания в начальной школе используются преимущественно 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом; внешняя оценка проводится, как правило, в 

форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 
Оценка метапредметных результатов 

 
Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг уменияучиться. 

Уровень сформированностиметапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

-выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования, проводится в форме неперсонифицированныхпроцедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

универсальных учебных действий, а образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 
Портфель достижений 

как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: ·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; ·поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения исамообучения; 

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

обучающихся; ·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений (Портфолио) представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
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достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за еѐ пределами. В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, входят следующиематериалы. 

1. Выборки детских работ — выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы лицея. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны 

быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могутбыть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные записи решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла —фото- изображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательногопроцесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки идр. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. По результатам 

оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основнойшколе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практическихзадач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции. 

 
Методы и формы оценивания 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданнымпараметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретнойдеятельности), 

- результаты учебныхпроектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 
Формы контроля и учета предметных достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Другие формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

-диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовыезадания 

- изложение 

- творческая работа 

-контрольная работа 

-диктанты 

-контроль техники 

чтения 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 -портфолио 
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Виды контроля 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Стартовый Пед. 

диагностика 

контрольные (диагностические) работы по 

русскому языку, математике, техника чтения 

Текущий  контрольные работы по русскому языку, 

математике 

Промежуточный  комплексная работа на метапредметной основе, 

техника чтения, 

Итоговый комплексная 

работа, техника 

чтения 

Контрольные работы по русскому 

языку, математике, техника 

чтения, комплексная работа 

Мониторинг 

 
Периодичность контроля 

Планируемые 

результаты 

стартовый текущий промежуточный итоговый 

личностные   1 раз в год  

метапредметные сентябрь  1 раз в полгода апрель - май 

предметные Сентябрь(со 2 

класса) 

 1 раз в четверть апрель - май 

 
Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все итоговые 

комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать 

динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе текста, к которому дается 

от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. Задания основной части охватывают все предметы, служащие 

основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыкичтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошноготекста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста наабзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поисковогочтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно еепридерживаться. 

При этом учитывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей освобождают от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

-анализ психолого-педагогических исследований 
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2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации ит.д.); 

3) читательский отклик напрочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) - целостность системы понятий (4 кл.); - фонетический разбор слова, звукобуквенные 

связи; - разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); - разбор предложения по частямречи; 

- синтаксический разборпредложения; 

2) умение строить свободные высказывания: - словосочетания (умение озаглавить 

текст, начиная со 2-го класса); - связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и 

математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 

собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементоврассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободноговысказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения иобогащения. 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа сданными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальнуюинформацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать своидействия. 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий - тела и вещества (масса, 

размеры, скорость и другие характеристики); - объекты живой и неживой природы; - 

классификацияираспознаваниепредставителейразличныхклассовживотныхирастений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий - навыков 

измерения и оценки; - навыковсистематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений - этапы 

исследования и их описание; - различение фактов и суждений; - постановка проблемы и 

выдвижение гипотез. 
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Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. Итоговые комплексные 

контрольные работы сопровождается рекомендациями: 

- по проведениюработ; 

- по оцениванию каждого отдельногозадания; 

- по оцениванию работы вцелом; 

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

использованию полученныхрезультатов; 

- по фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемыхформ. 

 
Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной  работы  на  межпредметной  основе).  

Итоговое оценивание проводиться на основе синтеза всей накопленной за четыре года 

обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования 

и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также 

данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различныхобластях. 

Источниками данных служат результаты промежуточных проверочных работ, 

результаты тестирования, результаты административных стартовых, итоговых 

контрольных работ обучающихся, составляющихпортфолио. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (3-4 

классы; 2 класс, начиная со 2 четверти). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки. В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум соценкой 

«зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если вматериалах 
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накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не  

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. Решение об успешном освоении 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе на следующий уровень общего образования принимается  педагогическим 

советом лицея на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общегообразования. 

 
Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлениюотметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

-портфолио, 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих развитие 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,УУД. 

Критериями оценивания являются: 

Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» на 

основанииустной характеристики классным руководителем выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качествавыпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем развитияребѐнка; 

- даются педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступениобучения. 

Условия и границы применения системы оценки 

1) Понимание того, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов ирешений. 
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2) Сокращение числа «отчѐтных документов» учителем. Для этого необходимо 

использовать освоение педагогами компьютеризацией заполнения форм отчетности, 

перевод большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированнуюоснову. 

3) Ориентир только на поддержание успешности и мотивацииобучающего. 

4) Обеспечение личной психологической безопасностиобучающего. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного обучающего 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других обучающих класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. 

 

 

 

 

 

 

 
II. Содержательныйраздел 

 
Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования. 

 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начальногообразования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержанияобразованиянауровненачальногообщегообразованияследующимобразом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за благосостояние общества, восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, уважение истории и культуры каждогонарода. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

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

нуждается; 

- уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всехучастников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности игуманизма: 

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

стремление следоватьим; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

моральногоповедения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественнойкультурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания итворчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю,оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать своюпозицию; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за ихрезультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижениицелей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своихвозможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

поведении современного выпускника начальной школы. Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Во ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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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 

деятельности и еѐмотивом; 

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

содержания. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐнеизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны ххарактеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

• 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 обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатовработы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолениюпрепятствий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

• 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 

письменнойформе; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 

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

результатовдеятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

_символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметнуюобласть. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающихкомпонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов; 

• подведение под понятие, выведениеследствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решениепроблемы: 

• 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, способоввзаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

•разрешение конфликтов — поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка егодействий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиямикоммуникации. 

 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных 

действийобучающихся при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию и основному общему образованию. 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 



63 
 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем 

уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

образования обеспечивается за счет: - принятия в педагогическом коллективе общих 

ценностных оснований образования, в частности - ориентация на  ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. - 

четкогопредставленияпедагоговопланируемыхрезультатахобучениянакаждомуровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование уменияучиться. 

 

 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

«Я –гражданин России» 
Разработана на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских 
школьников. 

Цель: Развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как 

важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному 

участию в различных сферах жизниобщества. 

 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно - 

нравственной компетенции —«становитьсялучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласносвоейсовести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьникаформулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужимпоступкам; 

• формирование нравственного смыслаучения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 

• принятиеобучающимсябазовыхнациональныхценностей,национальныхи 
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этнических духовныхтрадиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностейичувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслямипоступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижениирезультата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасностиличности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российскойгражданскойидентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственностизаОтечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языкуикультуре; 

• формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

• укрепление доверия кдругимлюдям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другимлюдям; 

• становление гуманистических и демократическихценностныхориентаций; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителейнародовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основероссийскогообщества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшимимладшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважениякним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российскойсемьи. 

• 

Ожидаемые результаты: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РоссийскойФедерации. 
 

Основные направления в системе духовно-нравственного воспитания 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в учреждениях 

образования можно определить следующие: 

 Гражданско-патриотическое. Цель: осознание учащимися в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

 Историко-краеведческое. Система мероприятий по духовно- 

нравственному воспитанию, направленных на познание историко- культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней,формирование 
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гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее вобществе. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через 

систему мероприятий на формирование правовой культурыи законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнениюконституционногодолга. 

 Социально-патриотическое. Направлено на активизацию 

духовно-нравственной и культурно-историческойпреемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людяхпожилоговозраста. 

 Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к 

его вооруженной защите, изучение русской военной истории,воинскихтрадиций. 

 Героико-патриотическое.Составная часть патриотического 

воспитания, ориентированная на пропаганду героических профессий, а также 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков иихтрадициям. 

 Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально- 

волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности кзащитеРодины. 

Программа предназначена для учащихся со I по IV класс, рассчитана на 

четырехлетний период обучения и подразумевает дифференцированный подход в 

процессе воспитания. Достижение цели невозможно без совместных усилий семьи, 

школы, общественных организаций, органов ученического самоуправления. 

 

Основная педагогическая цель: воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции –«становитьсялучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласносвоейсовести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьникаформулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужимпоступкам; 

• формирование нравственного смыслаучения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должноми недопустимом, укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 
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• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этническихдуховныхтрадиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностейичувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать своюнравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственнымнамерениям, 

мыслям ипоступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

ихрезультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости вдостижениирезультата; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовнойбезопасностиличности. 

 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российскойгражданскойидентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственностизаОтечество; 

• формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

• укрепление доверия кдругимлюдям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другимлюдям; 

• становление гуманистических и демократическихценностныхориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиознымубеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народовРоссии. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основероссийскогообщества; 
• формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшимимладшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российскойсемьи. 

 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности иобеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученныезнания; 

 формированиецелостнойобразовательнойсреды,включающейурочную,вн 
еурочнуюивнешкольнуюдеятельностьиучитывающей историко-культурную, 
этническую ирегиональнуюспецифику; 

 формирование у обучающегося активнойдеятельностнойпозиции. 

 
Принципы построения программы: 
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 Принципдоступности 

Принцип доступности требует,чтобы обучение строилось на уровне 

реальных учебных возможностей школьников,чтобы они не испытывали 

интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, отрицательно 

сказывающихся на их физическом и психическомздоровье. 

 Принципнаучности 

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 
процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

 Принципактивности 

Принцип активности субъектов образовательного процесса, реализующий 

их личностное взаимодействие и проявляющийся во внедрении активных методов 

и оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечение 

творческого характера деятельности. 

 Принципнаглядности 

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, карточек, 

видео, кино материалов, слайдов, прослушивание музыкального материала, а 

также посещение различных экскурсий, выставок, музеев идр. 

 Принцип систематичности и последовательностивобучении 

Этот принцип требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в 

системе, в определенном порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывался с другими, последующее опирается на предыдущее, готовит 

к усвоению нового. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
Программа духовно-нравственного воспитания «Я – гражданин России» 

опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, 
служениеОтечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества;справедливость, 

милосердие, честь,достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совестиивероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота опродолжениирода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленностьинастойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научнаякартинамира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основемежконфессиональногодиалога; 

 искусство и литература -красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическоеразвитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическоесознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международноесотрудничество. 

 

 
Структура и содержание программы «Я – гражданин России» 
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Программа включает в себя VI направлений работы, связанных между собой 
логикой формирования гражданина России 

 

I. «ЯИЯ» 

Задачи: 

 формировать правосознание и воспитывать 

гражданскуюответственность; 

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной 

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих 
морально-волевыхкачеств. 

Советы классному руководителю. Установите в классе правила, 

нравственные нормы, определяющие отношения учащихся к окружающим людям, 

друг к другу. Объявите конкурс на лучшее письмо самому себе на тему: «Какие 

способности во мне не раскрыты?» 

Ценности: милосердие; честь; достоинство; уважение; самоуважение. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 высокий уровеньсамосознания,самодисциплины; 

 понимание учащимися ценности человеческой жизни, 

 вера всправедливость,бескорыстие, 

 уважение человеческого достоинства, 

 милосердие,доброжелательность, 

 способностьксопереживанию. 

 
II. ЯИСЕМЬЯ» 

Задачи: 

 формировать уважение кчленамсемьи; 
 воспитывать семьянина, любящегосвоихродителей; 
 формировать у детей понимание сущности основных социальных 

ролей: дочери, сына,мужа,жены. 

 

Советы классному руководителю. Особое внимание уделите привлечению 

ближайших родственников учащихся к жизни класса. 

Организуйте заочные путешествия «Здесь живет моя семья», праздники семейных 

династий и т.д. 

Ценности: милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о 

старших и младших, семьянин; чувство гордости за семью. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 сформировано представление о том, что настоящий мужчина 
обладает умом, решительностью,смелостью,благородством; 

 сформировано представление о том, что настоящая женщина 
отличается добротой, вниманием к людям, любовью к детям, 

умениемпрощать; 

 сформировано преставление о том, что настоящий сын и дочь 

берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по 

дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботясь освоейсемье. 

III. «ЯИКУЛЬТУРА» 

Задачи: 

 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, художественные способности, формировать 

эстетические вкусы, идеалы; 
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 формировать понимание значимости искусства в жизни 

каждогогражданина. 

 

Советы классному руководителю: организация кружков, вовлечение в них 

учащихся с учетом интересов. Проведение классных часов, праздников, 

расширяющих знания об искусстве. 

Ценности: творчество и созидание; бережливость; красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

 умение видеть прекрасное вокружающейжизни, 

 занятие детей одним из видов искусства в кружках 

художественногоцикла, 

 участие в художественнойсамодеятельности. 

 
IV. «ЯИШКОЛА» 

 

Задачи: 

 формировать у детей осознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбывколлективе; 

 воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать 
познавательную активность, формировать готовность школьников 

к сознательномувыборупрофессии; 

 воспитывать сознательную дисциплину икультуруповедения; 

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении 

своих знаний, в укреплениисвоегоздоровья; 

 воспитывать сознательную готовность выполнять Уставшколы. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

 осознание учеником роли знаний вжизничеловека, 

 овладение этикой взаимоотношений «ученик-учитель»,«ученик- 

ученик», 

 выполнение распорядка работы школы и возложенных на 

учащегосяобязанностей, 

 умение пользоватьсяправамиученика, 

 выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 
доброжелательности и радости общения, уважения друг кдругу. 

V. «Я ИМОЕОТЕЧЕСТВО» 

 

Задачи: 

 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым 

и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, 

готовность к защите ее свободыинезависимости; 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и 

гордости за своюстрану. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 
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Предполагаемый результат деятельности: 

 убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордитсясвоейРодиной, 

 изучает ее историко-культурное,духовноенаследие, 
 верен своему гражданскому долгу и готов кзащитеОтечества 

VI. «ЯИПЛАНЕТА» 

 

Задачи: 

 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, 
обществом,природой; 

 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и 

труду как источнику радости итворчествалюдей. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 учащиеся должны серьезно задуматься над существованием на 

планете Земля и над тем, какеесохранить; 

 настоящий гражданин любит ибережетприроду, 

занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира наЗемле.Данные 

направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом: «Русский язык»,«Литературноечтение», 

«Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура и т.д., а также 

дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном(организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой 

конкретной личности; организация работы как с несомненными позитивными 

феноменами культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, 

критического осмысления - с проблемными феноменамикультуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 

условиях щкольногосообщества как демократического правового пространства 

востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала 

ситуативная гражданская активность, побуждающая их 

обращатьсяксовместнопринятымнормамипоступатьвсоответствиисними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно 

значимых проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных 

органоввласти). 

Совместная деятельность МОУ «Будогощская СОШим.М.П.Галкина» и семьи по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихсяна ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такогоуклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллективаобразовательногоучреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формывзаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начальногообщегообразования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяна 

ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательногоучреждения; 

• проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямдуховно- 

нравственногоразвитияивоспитаниявобразовательномучреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

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 важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общегообразования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в 

нашей стране в советский период еѐ истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

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 Российской Федерации «Обобразовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в томчисле в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся, оценке эффективности этихпрограмм; 

• сочетание педагогического просвещения спедагогическим 
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самообразованием родителей (законныхпредставителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законнымпредставителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законныхпредставителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблемвоспитаниядетей; 

• опора на положительный опытсемейноговоспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и психологическая игра, собрание- диспут, родительский  

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей идр. 

 

Цель: Укрепление внутрисемейных отношений и авторитета родителей в 

семье посредством вовлечения ребенка в сотрудничество родителей и школы в 

соответствии с его индивидуальным развитием через соблюдение прав ребенка в 

семье и школе,снятие проблем социальной жизни ребенка, освоение детьми 

социальных ролей семьянина, петербуржца,гражданина. 

 

Задачи: 

 разъяснение основных задач модернизации российского 

образования, в том числе, правовых основ взаимодействия школы и 

семьи; 

 содействие повышению уровня образования родителей в вопросах 

обучения и воспитаниядетей; 

 воспитание «семьянина» через повышение информированности 

школьников в области семейной педагогики, изучение семейной 

педагогики, изучение истории своего рода, формирование 

сексуальной культуры школьников, вооружение их прикладными 

умениямиинавыками; 

 создание условий для участия родительской общественности в 
школьнойжизни. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 понимание учащимися социальной роли семьянина, соблюдение 

своих прав и прав другого человека, проявление заботы о членах 

семьи, выполнение своих обязанностей в семьеишколе; 

 установление родителями сотрудничества со школой и учителями, 

построение в семье отношений преемственности,диалога, 
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содружества и преодолениеавторитаризма, 

 соблюдение учителями прав детей и родителей, сознание вместе с 

детьми, родителями и коллегами правила и норм сотрудничества, 

видеть индивидуальные особенности развития, социально- 

культурные условия воспитаниявсемье. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общегообразования 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своимсверстникам. 

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

мируилюдям; 

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют 

работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находятихрешение; 

 они самостоятельны, владеют самоконтролемисамооценкой; 

 они способны к изменениюсамихсебя. 

 
Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) подводятся 
итоги конкурса «Класс года», который включает в себя «Фестиваль успехов и 
достижений» 

 

Критерии успешности нравственного образования 

 Результатыдиагностических исследований нравственного роста 

личности школьников– положительная динамика роста позитивных 

отношений кнравственнымценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост 

суммы баллов активности и качества участия классных 

коллективов в общественнойжизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями- 

положительная динамика погодам. 

Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 

предложений по совершенствованию. 

 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 
Разработана на основе Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни и рекомендаций, разработанных Г.Е. Гуном. 
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Полноенаименование 
Программы 

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» МОУ «Будогощская 
СОШ им.М.П.Галкина» (далее «КЗ и БОЖ») 

Основания для разработки 

Программы 

 

Программа опирается на основные направления государственной политики, проводимой Министерством 

образования и науки Российской Федерации в области модернизации российского образования на период до 2020 

года, и является организационной основой практической деятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Будогощская средняя школаимени Героя Советского Союза М.П.Галкина»» 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскойФедерации".; 

- Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию 5 ноября 2008г. - 

Национальная образовательная стратегия - 2020 «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

- Приказ МинобрнаукиРФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован 

в Минюсте 2 февраля2011№19676 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об утверждении Федеральных 

требованийкобразовательнымучреждениямвчастиминимальнойоснащенностиучебногопроцессаи 
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 оборудования учебных помещений» 

-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок» 
-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 и юля 2008 N 45 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихсяв 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования СанПиН 2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 

г. N 25 г. Москва `Об утвержденииСанПиН2.4.4.2599-10). 

-Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы в 

начальной школе. 

-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 года № 7513. 

Действующая программа развития МОУ «БудогощскаяСОШ им.М.П.Галкина » . 

-Действующая образовательная программа МОУ «БудогощскаяСОШ им.М.П.Галкина» на 2018-2022г.г. 

Объекты развития, в 

отношении которых 

необходимо управленческое 

решение 

 

Школьная образовательная среда как важнейшее условие для развития личности, ориентированной на 

творческую деятельность и активную жизненную позицию: 

- вариативностьобразованияпредставленная вразнообразии 

 использованияздоровьесберегающейинфраструктурышколы; 

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, при условии 
сохранения психического и физического здоровья участниковучебно-воспитательногопроцесса; 

 эффективной организации целенаправленнойфизкультурно-оздоровительнойработы; 

 реализации образовательной программы, предусматривающей работу целевой подпрограммы «КЗ и 

БОЖ»; 

 проведение просветительской и профилактической работы с родителями,учащимися,учителями. 
ресурсы: 
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  кадровый потенциал ОУ, нацеленный на решение задач формирования «КЗиБОЖ»; 

 финансово-экономическиевозможностидлявнедренияподпрограммы«КЗиБОЖ», 

 школьная инфраструктура: материально-техническаябаза ОУ,способствующаякомфортной, 
безопасной, здоровьесберегающей образовательнойсредешколы. 

Научно-методические основы 

разработки Программы 

Современные технологии образования и воспитания младших школьников, направленные на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, расширение возможностей для развития 

интеллекта, реализации познавательных способностей и определения индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся. 

Принципы, которые позволят 

осуществить реализацию 

Программы 

 

 Вовлечениевсехучастниковобразовательногопроцессавразнообразныеформыдеятельностипо 
сохранению иукреплениюздоровья. 

 Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость проводить 
здоровьесберегающую работу в ОУ не от случая к случаю, а каждый день и накаждомуроке; 

 Принцип активных методов обучения в работе по сохранению иукреплениюздоровья. 

 Психологическая грамотность и компетентность учителей в вопросах здоровья школьников, 
стремление использовать в своей работездоровьесберегающиетехнологии. 

 Сотрудничество с родителями, общественными организациями и социопартнерами по решению 
задач, поставленных подпрограммой «КЗиБОЖ» 

Срокиреализации 
Программы 

4 года 
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Управлениепрограммой Совет ОУ 
Педагогический совет школы 

Методический совет школы 

Родительский комитет 

Управление реализацией программы на всем его протяжении должно обеспечивать управленческое 

сопровождение работы по организации их взаимодействия, ресурсное обеспечение, обучение и 

инструктирование экспертной деятельности, контроль хода, гласность промежуточных и конечных 

результатов работы. 



73 
 

Исполнители Администрация школы, 
Учитель - классный руководитель, служба сопровождения УВП: социальный педагог, медицинская 

сестра (врач/фельдшер); обучающиеся начальной школы, персонал ОУ, родители, социальные партнеры 

ОУ 

Контактныеданные Юридический и фактический адрес: РФ, 187120, Ленинградская обл., п. Будогощь, ул.Учительская, 

д.6 

Тел./факс: 8-(813-68)-73-181 (директор), тел. 73-587 (зам. директора по УВР) 

Система менеджмента в 

организации контроля за 

выполнением Программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет совет ОУ, методический совет, 

родительская общественность. Знакомятся с реализацией программы через средства СМИ - 

«Киришский факел», сайт школы. 
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Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется втриэтапа. 

Этап работы 

по 

Программе и 

его период 

Характеристика 

этапа 

Содержаниеэтапа Основныеожидаемыерезультатыэтапа 

Iэтап 

2018-2019 

годы 

Проектно- 

подготовительный 

этап 

Подготовка проекта: 

-анализ уровня 

ценностной 

ориентации младших 

школьников  на 

здоровый образ жизни 

на основе 

мониторинга 

психофизического 

развития, физической 

подготовленности и 

образа  жизни 

учащихся 

(диагностика 

основных параметров, 

характеризующих 

соматическое, 

психическое   и 

духовное здоровье 

учащихся младших 

классов); 

-планирование работы 

образовательного 

учреждения по 

данномунаправлению 

Конструирование учебно- 

воспитательного процесса, 

ориентированного на 

формирование КЗиБОЖ младших 

школьников: 

-организация режима дня детей, их 

нагрузка, питание, 

состояние 

физкультурно- 

оздоровительной работы, 

сформированности элементарных 

навыков гигиены,рационального 

питания и профилактики 

вредныхпривычек; 

-организация просветительской 

работы образовательного 

учреждения с учащимися и 

родителями  (законными 

представителями); 

-выделение приоритетов в работе 

образовательного учреждения с 

учѐтом результатов проведѐнного 

анализа макро- и микросреды, 

SWOT-анализа, 

- Разработка программы 

«Культура здорового и 

безопасного образажизни» 

Создание фундаментальных основ работы ОУ по совершенствованию школьной 

образовательной среды, механизма управления и инфраструктуры 

- развитие всего спектра вариативности и содержания образования сучетом 

здоровьесберегающей и безопасной составляющих; 

-качественный рост мастерства педагогов, управляющего персонала по проблеме 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- совершенствование работы Управляющего Совета ОУпопроблеме; 

- расширение взаимовыгодных партнерских связейпопроблеме; 

- открытие спортивной площадки, восстановление полосыпрепятствий 
- получение реального анализа состояния развития ОУ по проблеме наоснове 

мониторинга его деятельности; выделение приоритетов егоразвития. 

- создание программы «Культура здорового и безопасногообразажизни» 
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II этап 

2019-2020 

годы 

Практико- 

преобразующий 

этап, 

этап разворачивания 

Реализация 

программы по 

формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Организация работы 

образовательного 

учреждения  по 

данному 

направлению. 

Реализация модели по формированию КЗиБОЖ: 

Повышение компетенции всех участников 

образовательного процесса в области 

самооценки, саморазвития и 

самосовершенствования; 

-просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

-просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями),направленная 

на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровьядетей. 

Принятие управленческих решений по 

дальнейшему формированию КЗ и БОЖна 

основе анализа результатов мониторинга и 

выявлениянесоответствий. 

Развитиевшколесистемыобразования,полностьюотвечающего 

современным требованиямФГОС-2009 

-- значимые эффекты от реализации направлений вариативности и 

содержания образования, применения инновационных технологий 

развивающего личностно ориентированного образования; 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по здоровью; 
-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

-открытие новой спортивной площадки, реконструкция полосы 

препятствий; 

-привлечение различных источников финансирования для развития ОУ 
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III 

 
этап2020- 

2022г. 

Обобщающий этап 
 

Актуализация целей и 

задач на основе 

оценки уровня 

сформированности 

компетенций у всех 

участников 

образовательного 

процесса и 

выявленныхнес 

оответствий 

Повышение компетенции всех участников 

образовательного процесса в области 

самооценки, саморазвития и самосовершен- 

ствования: 

-активное внедрение технологий в УВП школы, 

постоянная поддержка оптимальных ресурсных 

условий (МТБ, инфраструктуры) ОУ, 

отвечающих требованиям формирования и 

обеспечения КЗ и БОЖ. 

Принятие управленческих решений по 

дальнейшему формированию КЗ и БОЖ на 

основе анализа результатов мониторинга и 

выявления несоответствий. 

Достижение эффективных результатов в решении задач 

формирования КЗ и БОЖ: 

-сильный, устойчивый бренд школы в районе, области; 

-распространение опыта работы по проблеме; 
- публикации в местной печати; участие в конкурсе школ по данному 

направлению; 

--существенныепривлеченныеисточникифинансирования 
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Система работы 

поформированию 

культуры здорового 
и безопасного образа 

Организация 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебнойработы 

Просветительская работа 

с участниками 

образовательного 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Программа действий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

(здоровый образ жизни - как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности) 

 
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

представлена в виде семи взаимосвязанных блоков. Она должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, его 

сохранению и укреплению. 
 

 

 

 

Мониторинг сформированности культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 
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Раздел1. Система необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся 

В соответствии с Федеральными требованиями в ОУ необходимо создать систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. 
 
 

№ 

п/п 

Пландействий Сроки Ответственный, контроль 

1. Отражение в основной образовательной программе образовательного 

учреждения, уставе и локальных актах образовательного учреждения 

направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, безопасный образжизниобучающихся 

2018.г. Директор, зам. по УВР, безопасности 

2. Взаимодействие образовательного учреждения с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, научными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

2018-2022г.г. Заместительпо ВР 

3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, 

уровняхобразования 

. 

2018-2022г.г. Заместительпо УВР 

4. Психолого-педагогическая, медико-социальная поддержка различных 

групп обучающихся. 

2018-2022г.г. Службысопровождения 

5. Непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизниобучающихся. 

2018-2022г.г. Мед.служба, зам. по ВР, зам. по 

безопасности 
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Раздел2.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 

Цель: создать организационные условия школьной образовательной среды, обеспечивающие стабилизацию с последующим улучшением 

состояния здоровья детей и подростов. 

№ 

п/п 

Пландействий Сроки Ответственный, 

контроль 

1. Развитие материально-технической базы, инфраструктуры ОУ согласно 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

2018-2022г.г. Администрацияо 

бразовательногоу 

чреждения 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

 
2.2 

Организация питания 

Ресурсы: 

Косметический ремонт столовой и пищеблока, замена мебели в столовой, оснащение 

холодильным и технологическим оборудованием для качественного приготовления и 

хранения пищи, питания обучающихся. 

Организацияпитания на основе требований СанПиН к организациипитания 

школьников: 

- 2-х разовое горячее питание; 

-обеспечение качественной и разрешенной для детского питания буфетной 

продукцией; 

-предоставление горячего 2-х разового питания детям социальной группы на 

бесплатной основе; 

-витаминизация питания круглый год; 

-возможность получения диетического питания в соответствии с рекомендациями 

врача. 

 

 
до января 2019г. 

 

 

 

 
 

2018-2022г.г. 

 
Администрация 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 
 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

3. 

 

 

3.1 

Развитие МТБ, инфраструктуры физкультурно-оздоровительной направленности 

Анализ состояния и перспективное планирование оснащения согласно требованиям 

ФГОС второго поколения (начальная школа). 

Пополнение МТБ (см. Приложение) 

 

 
2018г. 

 
Администрацияо 

бразовательногоу 

чреждения 
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4. 

 
4.1 

 

 

4.2 

Развитие МТБ, инфраструктуры ОУ 

 
Приведение в соответствие с требованиями СанПиН мед.блока: по набору помещений, 

оснащенности. 

 
Лицензированиемед.кабинета 

 

 
до ноября 2020г. 

 

 

до мая 2020г. 

 

 
Администрацияо 

бразовательногоу 

чреждения 

 

Раздел 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
 

№ 

п/п 

Пландействий Сроки Ответственный, 

контроль 
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1. 

 
1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

Определение оптимальной нагрузки учащихся начальной школы 

Составление годового учебного графика, учебного плана ОУ согласно требованиям 

ФГОС-2009, СанПиН, согласование с органами Роспотребнадзора 

Составление расписания уроков и внеурочной деятельности учащихся согласно 

требованиям ФГОС-2009, СанПиН, на основании рекомендаций таблицы Сивкова. 

Осуществление целенаправленного внутришкольного контроля за нормированием 

нагрузки учащихся – труда и отдыха: 

-  нормы   домашних   заданий  к объемуклассных работ ( проверкадневников, 

журналов, тетрадей уч-ся,посещениеуроков); 

-организация работы групп продленного дня; 

-организация динамических перемен, прогулок детей после занятий; 

-контроль за тепловым и световым режимом, состоянием кабинетов к организации 

образовательного процесса; 

-организация работы системы дополнительного образования (кружки, секции, 

объединения, др.); 

- организацияпитания 

 
Август ежегодно 

Август ежегодно 

В системе 2018-2022г.г. 

ежедневно 

ежедневно 

не менее 3-4 раз в год 

2018-2022г.г. 

ежедневно 

 
Учитель-классный 

руководитель, 

администрация ОУ 

Зам. директора по УВР 

 

 

 
Администрация 

 
Ответственный за 

питание, членыРК 
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2. 

 
2.1 

 
2.2 

Применение здоровьесберегающих технологий обучения 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров согласно годовому 

плану работы 

Осуществление целенаправленного внутришкольного контроля за организацией 

образовательного процесса 

Диагностика готовности, развития, состояния здоровья учащихся в процессе 

обучения 

2018-2020г.г. 

 
В течение года по плану 

В течение года 

Руководитель ШМО 

Администрация 

Учитель, 

мед.работникк 

3. 

 
3.1 

 
3.2 

 

 

 

3.3. 

Использование ТСО в УВП школы 

1 ступени 

Оснащение школы локальной сетью, выходом в ИНТЕРНЕТ 

Использование ТСО на уроке в строгом соответствии с инструкцией –требованием 

СанПиН к использованию в начальной школе. 

Контроль за: 

-наличием инструкций к применению, средств пожаротушения, тепловым и 

световым режимам; 

-исправностью ТСО, соответствию техническим характеристикам, лицензионному 

обеспечению; 

-эффективным использованием ТСО на уроке, во внеурочной деятельности; 

-соответствием УМК техническим требованиям для уч-ся 1-4 классов. 

 

 
До 2019г. 

2018-2022г.г. 

 
В течение всего периода 

Учителя, 

Администрация 

 

 

 

 

 

 
Администрация 
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4. 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

 
4.3. 

Оптимизация построения личностно ориентированного образовательного 

процесса 

Составление учебного плана, расписания уроков для обучающихся на дому по 

состоянию здоровья 
 

Диагностика готовности к обучению первоклассников службами сопровождения 
 

Организация адаптационного периода первоклассников/пятиклассников 

(сотрудничество с МДОУ№12) 

 

Выбор индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) первоклассника, 

наполнение направлений внеурочной деятельности(родительскиесобрания) 
 

Дни открытых дверей для родителей, воспитателей 

 

 

Август 2018-2022г.г. 

 

Ежегодно 

ежегодно 

 

ежегодно 

Администрация, 

учитель 

Учитель,администрация 

Учитель,администрация 

 
Учитель,администрация 

 

 

администрация 
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4.4 

 

 

4.5 

 
4.6 

4.7 

Построение личностно ориентированного образовательного процесса: 

дифференциация на уроке к различным уч-ся, планирование форм работы, смены 

деятельности на основе данных наблюдений «Дневника психолого-педагогической 

диагностики класса» 

Предоставление возможностей обучения в различных формах (согласно УставаОУ): 

очная, индивидуальное, семейное,др. 

Работа школьного Советапрофилактики. 

Внутришкольныйконтроль 

апрель, сентябрь 

 

 

Втечениегода 

 

В течение года 

Втечениегода 

Учитель 

Администрация 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 
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5. 

 
5.1 

 
5.2 

5.3. 

 
5.4 

 

 

5.5. 

 
5.6. 

5.7. 

 
5.8. 

 

 

5.9. 

 
5.10. 

Работа с детьми с ослабленным здоровьем 

Диагностика служб сопровождения: медико-психолого-педагогической, 

логопедической. 

Построение ОП на основе рекомендаций СС, дозирование и индивидуализация 

нагрузки. 

Организация индивидуального обучения для некоторых учащихся 

Введение в учебный план, расписание третьего часа физкультуры 

Организация внеурочной деятельности с усилением форм работы по спортивно- 

оздоровительному направлению на основе запросов родителей, данных медицинской 

диагностики. 
 

Организация Дней здоровья в школе 

 

Организация Дней семейного отдыха (спортивный) 

Посещение бассейна «Нефтяник» 

Организация   профилактических классныхчасов,презентаций спривлечением 

социопартнеров по теме: «Если хочешь быть здоров», «ПрофилактикаОРЗ,ОРВИ», 

«Как развить память и внимание», др. 
 

Витаминизация стола; обеспечение 0,2л молока в день по программе «Школьное 

молоко». 

Работа с медико-педагогической комиссией 

В теч.года 

В теч.года 

 

В течение года 

Август 

 

В течениегода 

 
 

1 раз в четверть. 

1 раз внеделю 

1-2 раза в месяц 

 
 

В течение года 

В течение года 

Учитель, 
администрация, учителя 

физкультуры 

 
Администрация 

 

 

Учителя-кл. 

руководители, 

администрация 

 
Совет по здоровью 

Кл. руководители 

Учитель физкультуры 

 
Кл. руководители 

 

 

Мед. Работник 

Зам. по УВР 
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Раздел 4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: 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. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срокипроведения Ответственный 

1. 
 

1.1. 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организовать полноценную и эффективную работу обучающихся 

всех групп здоровья на уроках физкультуры и в секциях. 

постоянно учителя 

1.2. Организовать занятия по ЛФК для обучающихся, воспитанников 

в соответствии с медицинскими показаниями по результатам 
медицинскогопрофилактическогоосмотра. 

В течениегода МО учителейфизкультуры 

1.3. Организовать гимнастику перед занятиями в начальных классах 
силами подготовленных учащихся старших классов. 

постоянно Советфиз-ры 

1.4. Проведение физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности. 

постоянно Учителяшколы 

1.5. Проведение динамической паузы на воздухе после 3 урока (20 
мин.) 

постоянно Учителянач. классов. 

1.6. Организация подвижных перемен с учащимися начальных 
классов. 

Пографику Вожатая 

1.7. Спортивный час в ГПД (1,5 час.) ежедневно Воспитатели ГПД 

1.8. Урокиплавания в бассейне 1 раз в неделю Учительфиз-ры 

1.9. Организация работы спортивных секций и создание условий для 
ихэффективногофункционирования; 

постоянно Учителяфизкультуры 

1.10 
. 

Организациялетнейоздоровительнойработы июнь Администрация 
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2. 

2.1. 

Внеклассные мероприятия после уроков: 

Ежегодное семейное участие в Кроссе наций, школьном Дне 

бегуна. 

 

сентябрь 

 

Учителя физ-ры , кл. 

руководители 
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2.2. Дни семейного отдыха «Папа, мама, я – спортивная семья». 1 раз в четверть Учителя 
 «Семейная олимпийская лыжня», участие в февраль Кл. руководители, 

2.3. ЛыжнеРоссии ;  учителяфизкультуры 
 Однодневныепоходы сентябрь  

2.4. День здоровья и культуры безопасности 7 апреля учителя 

2.5. (поотдельномуплану);  Советпоздоровью 
 Конкурсы, спортивные викторины и др. В теч. года  

2.6. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».  Учителяфиз-ры, кл. 
   руковолители 

3. 
 

3.1. 

Внеурочная работа школы: интеграция с системой 

дополнительного образования 

Сетевое взаимодействие с системой дополнительного 

образования Киришского муниципального района: «Киришская 

детско-юношеская спортивная школа», Киришский Дом 

творчества юных, спорткомплекс «Нефтяник», Дом культуры п. 
Будогощь 

В течениегода  

 

Раздел 5.Реализация дополнительных образовательных программ 

Цель:Формирование ценности здоровья и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срокипроведения Ответственный 

1. Создание в школе общественного совета по здоровью из числа 
учителей, учащихся и родителей учащихся. 

Январь 2019 Директор 
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2. 

 

 

2.1. 

Внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Разработать дополнительную образовательную программу 

«Здоровье» для учащихся начальных классов с интеграцией еев 

систему классныхчасов. 

Январь 2019 Учителя, учителя- 

предметники, педагоги доп. 
образования 
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2.2. Разработать дополнительную образовательную программу по 

изучению правил дорожного движения в начальной школе с 
интеграцией ее в базовую программу образовательных 
дисциплин (10 час.) 

  

3. Работа по программам (планам), направленным на 2 раза вгод Совет по здоровью 
 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:   

 Проведение общешкольных дней здоровья с привлечением к   

 участию в них родителейучащихся.   

3.1. Формирование школьных и классных уголков «Здоровья и 1 раз вмесяц Учителя 
 безопасности», классныхаптечек   

3.2. Классные часы с привлечением социопартнеров: мед.работник, 1 раз вчетв. Зам. по безопасности, 
 ГИБДД,ОГПН, др.  учителя,Зам. по ВР, учителя- 

3.3. Плановые учения по безопасности по сигналу: «Пожар!», «Хлор!», В течение года предметники 

 «Радиационная и химическая опасность!», «Террор».  Зам. по безопасности, учитель 

3.4 Включить в учебно-воспитательный процесс в качестве В течениегода ОБЖ, учителя 

 отдельных компонентов проведение праздников, конкурсов, игр 
по безопасности дорожного движения, по пожарной 

 
Зам. по безопасности 

3.5. 
безопасности: 
- Праздник «Посвящение первоклассников впешеходы»; 
-Семейные игры «За безопасность – всей семьей»; 

1 раз вчетверть Зам. по ВР, совет 

старшеклассников 

 - Конкурс«Знатокидорожногодвижения»;   

 - Игра «Дороганетропинка»;   

 - Своя игра по Правилам дорожногодвижения;   

3.6. 
- Игра «Крестики-нолики» по ПБ; 
Конкурсы газет по тематике формирования КЗ и БОЖ («Скажем В течение года Зам. по ВР 

 вредным привычкам - НЕТ!», «Мы- против наркотиков!», «Досуг моей   

 семьи» и др.)   

3.7. Проведение рейдов: «Айболит», «Говорящий портфель», «Твой  Зам. по ВР 
 внешний вид о культуре говорит» и др.   

3.8. Участие в здоровьесберегающих операциях района: «Досуг,   

 «Семья», «Допинг».   
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Раздел 6.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Цель: формирование у обучающихся и родителей научных представлений о принципах и путях снижения факторов риска в деятельности 

человека и общества, потребности предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути; 

- формирование образа здоровой, прочной семьи и сознательного подхода к рождению и воспитаниюдетей; 

№ 
п/п 

Мероприятие Срокипроведения Ответственный 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Лекции (тематические общешкольные) с привлечением специалистов – врачей 

наркологов, работников ОГПН, ОДН, соц.защиты, сотрудников ЛОИРО, др. 

Тематика родительских собраний: 
 

«Ваш – ребенок – школьник, мы - партнеры в УВП» (для 1 кл. ) 

 
«Информатизация образовательного пространства - путь к саморазвитию личности 

современного уч-ка» (ПК- друг и враг) 

«Взаимодействие семьи и школы в вопросах сохранения и укрепления здоровья» 

«Ваш ребенок идет в школу», 

 

« Философия сохранения жизни». 

Родителям о безопасности детей в летний период. 

 

«Предупреждение правонарушений в летний период» .Встреча с работниками 

правоохранительных органов. 

 
Публичный отчет руководителя о деятельности ОУ. 

 
Методические мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников по вопросам здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, здоровьесберегающих 

технологий: 

- Семинары (см. приложение), консультации. 

4 разавгод 
 

сентябрь 

(ежегодно) 

 
 

Декабрь2018 

Февраль2019 

Апрель2019 

 

Май 2019г. 

 

Октябрь 2019 

Ежегодно 

 
 

Учителя 

 

 

Федотова Т.М. 

Поподько А.В. 

Учителя 1-х кл. 

Федотова Т.М. 

Зам. по ВР 

 

Директор ОУ 

Федотова Т.М. 
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3. Тематическиеклассныеродительскиесобрания Не менее 4-х в год Учителя 

4. Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.: 

 
Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

- Игра «За безопасность – всейсемьей» 

- Конкурссемейныхстенгазет 

«Я о правилах движения всем на свете расскажу» 
- Игра «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 
-Соревнование по ПДД «Безопасное колесо» 

В течение года 

 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Сентябрь 
май 

Учителя,. 
администрация, род. 

Комитет 

Федотова Т.М. 

Учителя 

Учителяфиз-ры 

5. Информационно-просветительская работа: 

- анкетирование родителей по вопросу предупреждения дорожно- 

транспортного травматизма; 

- выступление агитбригады «Дети- родителям»(обезопасности); 

- оформлениеинформационногостенда,памятокирекомендацийдляродителей; 

-выпуск информационного листка для родителей и детей и размещение его на 

сайте школы; 

- размещение на сайте школы в разделе «Новости» информации опроводимых 

мероприятиях по проблемам сохранения здоровья ижизниобучающихся. 

 

Апрель 2019 

 

Май 2019 

 

В течение года 

 

1 раз в квартал 

постоянно 

 

Кл. 

 

руководителиОтря 

д ЮИД 

6. Пополнение фонда библиотеки научно-популярной, методической 

литературой, информационными ресурсами по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни. 

постоянно Зав. библиотекой 



 

Раздел 7. Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

 

Цель: профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срокипроведения Ответственный 

1. Реализация программ, направленных на предотвращение употребления 

психоактивныхвеществ (далее - ПАВ) обучающимися: 

- Участие в районном конкурсе «Класс,свободныйоткурения» 

- Конкурс рисунков «Мыпротивнаркотиков» 
- Внеклассное занятие : Викторина «Осторожно-наркотик!» 

- Акция «Мы выбираем» - день отказаоткурения 
 

- Акция «Мы говорим: Нет!»,посвященная дню борьбысоСПИДом. 

В течение года 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

01.12.2019 

Поподько А.В. 
 

Федотова, 

ПриписноваИ.П. 

Сопрун Е.В. 

 

Федотова ,кл. 

руководители 

2. Тематические классные часы: 

- Вредные привычки и их последствия (3-4 кл.) 
-Алкоголь – самый распространенный наркотик подростков (4 кл.) 

Январь 
 

апрель 

Кл. Руководители 
 

Федотова Т.М. 

3. Выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной среде 
ПАВ и оценку эффективности реализуемых в образовательном учреждении 
превентивных программ (наблюдение, беседы) 

В течениегода Зам. побезопасности 

4. Система работы с педагогическими работниками образовательного учреждения 

по повышению компетентности в области создания условий, предупреждающих 

закрепление зависимых форм поведения: 

- Анкетированиепедагогов 

- Семинар «Зависимости и их последствия.Профилактиказависимостей» 

-Открытые мероприятия по профилактике вредных привычек 

В течениегода Зам. по безопасности 

 

 

 

Фельдшер школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 
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Раздел 8. Мониторинг сформированностикультуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Цель: мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

№ 

п/п 

Пландействий Сроки Ответственные 

1. Аналитические данные о формировании ценности здорового и безопасного образа жизни 

у обучающихся 

2018-2022г.г. Зам. директора 

побезопасности 

2. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, (общего 

показателяздоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно- 

транспортного травматизма; показателя количества пропусковзанятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся) 

2018-2022г.г. Зам. директора по 

безопасности, мед. 

работник 

3. Включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, общественности, 

обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

2018-2022г.г. Директор, 

члены 

администрации 

4. Мониторинг здоровья и физического развития обучающихся 2018-2022г.г. Зам. директора по 

безопасности, мед. 

работник 

5. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей, педагогических работников образовательного учреждения, 

социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и системностью 

работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на 

предмет наличия благоприятного мнения об образовательномучреждении 

2018-2022г.г. Зам. директора 

побезопасности 

 
Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников 
№ 

п/п 
Пландействий Сроки Ответственные 

1. Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, 

не требующих постоянного наблюдения врача 
2018-2022г.г. Зам. директора 

побезопасности 
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2. Организация в соответствии с требованиями санитарных правил качественного горячего 

питания обучающихся, воспитанников. 
2018-2022г.г. Зам. директора 

безопасности, отв. 

питание 

по 

за 

3. Наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 
2018-2022г.г. Зам. директора 

безопасности, 

директора по УВР 

по 

зам. 

4. Привлечение педагогических и медицинских работников к реализации всехнаправлений 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, просвещению родителей 

(законныхпредставителей) 

2018-2022г.г. Зам. директора 

безопасности, 

работники, учителя 

по 

мед. 

5. Привлечение педагогических работников и сотрудников правоохранительных органов к 

реализации направлений работы по формированию безопасного образа жизни, 

просвещению родителей (законных представителей) 

2018-2022г.г. Зам. директора 
побезопасности 

 

Критерии,показателиэффективностидеятельностилицеявчастиформированияздоровогоибезопасногообраза жизни и 

экологической культурыобучающихся. 

- Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровожденияобучающихся. 

- Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих успешность обучения и 

воспитания. 

- Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в лицее и дома. 

- Снижение заболеваемости всех участников образовательнойдеятельности. 

- Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и егосохранения. 
 

 

 

 
 

№ Критерии Показатели Измерители 

1 Наличие потребности в соблюдение 

норм экологически целесообразного 

поведения 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование, 

наблюдение 
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2 Высокая активность, инициативность 

обучающихся при проведении 

экологических. природоохранных 

акций 

Высокие показатели участия 

обучающихся в мероприятиях 

экологической направленности 

Наблюдение, отчеты 

3 Наличие в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данномувопросу 

Анкетирование. 

Результаты медицинских 

осмотров. Количество 

дней пропущенных по 
болезни 

4 Установка на использование здорового 

питания 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данномувопросу 

Анкетирование 

5 Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей 

Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости 

опорнодвигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 
травматического характера). 

Анкетирование. Учет 

времени на занятия 

физкультурой 

6 Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

Положительная динамика числа 

занимающихся в спортивных 
кружках и секциях. 

Наблюдение 

7 Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями 
роста и развития, состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

8 Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование 
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Формы представления результатов программы: 

• аналитические отчеты о ходе реализациипрограммы; 

• методические разработки по проблемам формирования экологической культуры 

здоровьесбережения издоровьеформирования; 

• материалы по распространению опыта по проблемам формирования 

экологической культуры, функционирования здоровьесберегающей 

образовательнойсреды. 

 

 

Программы отдельных предметов, курсов 

 
Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие целиосновного 

общего образования с учѐтом специфики учебногопредмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)описание места учебного предмета, курса в учебномплане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияконкретного 

учебного предмета,курса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета,курса. 

6)содержание учебного предмета,курса; 

7)тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении. 

 

 

 

 

 

 

 
III. Организационныйраздел 

 
Учебный план начального общего образования 

Особенностиформирования учебногоплана. 

Учебный 

Планначальногообщегообразованияявляетсякомпонентомосновнойобразовательнойпрограмм

ы 

начальногообщегообразования.Онпредставляетсобойорганизационныйкомпонентреализации 

образовательныхпрограммначальногообщегообразования,отражаетобязательностьединого 

образовательногопространства,обеспечиваетдоступностьполучениякачественного образования 

всоответствии с требованиямифедеральногогосударственногостандарта(далееФГОС). 

Учебныйпланначальногообщегообразования направлен на 

решениеосновныхобразовательныхзадач: 

Способствоватьформированиюобщейкультурыличностиобучающихсяна 
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основе усвоенияобязательногоминимумасодержанияобщеобразовательныхпрограмм, 

ихадаптации к жизни в обществе, созданию основы 
дляосознанноговыбораипоследующегоосвоенияпрофессиональныхобразовательныхпрограмм, воспитанию 

гражданственности,трудолюбия,уважения к правами свободамчеловека, любви кокружающейприроде, Родине,

 семье, формированиюздоровогообраза, созданиюусловийдляразностороннегоразвитияличности,втом 

числепутемудовлетворенияпотребностейличности  в самообразовании 

иполучениидополнительногообразования. 

Присоставленииучебногоплананачальногообщегообразованияучитывались следующиетребования: 

- соблюдениеобъѐмамаксимальнодопустимойучебнойнагрузкиобучающихсяна 

уровненачальногообщегообразования; 

- соответствиеколичестванедельныхчасов, 

необходимогодляизученияпрограммыконкретногоучебногопредмета; 

- соответствиеобщегочислачасов наизучениеучебныхпредметовбазисномуучебному плану. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями  ориентирован  на  4-х  летний нормативный срок 

освоения основной образовательной  программы  начального общего образования при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели. Продолжительность учебного года для 2 -4-го 

классов –34 недели. Продолжительностьурока: 

- для 1класса(установлен«ступенчатый» режимобучения) в сентябре-октябре 3 урока по 35минут, в ноябре-декабре 

по 4 урока по 35 минут; во 2полугодии- четыре урока по 40минут ; 

- для 2 -4классов -45минут. 

Учебныйпланначальногообщегообразованияформируется из двухчастей – обязательнойчасти ( 80% от общего 

объема учебного плана) и части, формируемой участникамиобразовательныхотношений (20% от общего объема 

учебного плана). 

Обязательная часть учебного плана начального образования обеспечивает реализацию следующих обязательных 

предметных областей: 

 «Русский язык илитературноечтение» (русскийязык, литература) ; 

 «Родной язык илитературное чтениенародном языке» (родной (русский)язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке); 

 «Иностранный язык»(иностранныйязык); 

 «Математика иинформатика»(математика); 

 «Обществознание иестествознание»(окружающиймир); 

 «Основырелигиозныхкультур исветской этики»(основыправославнойкультуры); 

 «Искусство» (изобразительноеискусство,музыка); 

 «Технология»(технология); 

 «Физическаякультура»(физическаякультура). 

Образовательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение в 1-х и 2-х классах предметов «Родной язык» - по 1 часу в неделю и 

«Литературное чтение на одном языке»- по 1 часу в неделю. 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственномуповедению, основанному  на знаниии 

уважениикультурныхирелигиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссии,к 

диалогуспредставителямидругихкультур и традиций, первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России в учебный план 4- х 

классов включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1час в неделю). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Наоснованиипроизведенногородителями(законнымипредставителями) выбора  на2019- 2020 

учебныйгодопределенмодуль: «Основыправославнойкультуры». 

Часть учебного плана, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечивает 

реализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся и  

используетсядляувеличениячасовнаизучениеотдельныхпредметовобязательнойчасти, в 

которыхзаинтересованыобучающиеся,родители, учителя,общеобразовательнаяорганизация. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, с учѐтом мнения родителей 

обучающихся, представлена следующими предметами:
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Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

4 часа 5 часов 5 часов 5 часов 

Русский язык 1/33 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по основным направлениям  развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, не превышает 10 часов в неделю и 

позволяет рационально планировать занятость обучающихся в течение дня. 

Всоответствиистребованиямифедеральногогосударственного образовательного стандартаначального 

общегообразованияосновнойцельюпромежуточнойаттестациивначальнойшколеявляется 

определениекачестваиуровнясформированностиличностных,метапредметныхипредметныхрезультато 

восвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,соотнесение 

этогоуровнястребованиямифедеральногогосударственногообразовательного стандарта ,а также 

оценкаиндивидуальногопрогрессавосновныхсферахразвитияличностиребѐнка. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4–х классов проводиться по итогам четверти и 

учебного года в следующих формах: тестирование, контрольная работа. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяможетпроводитьсяписьменноилиустно. 

В 1-х классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Принаполняемостиклассов25человекосуществляетсяделениеклассовна две 

группы: при проведении занятий по иностранному языку(2–4классы). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ступенчатогорежимаобученияпервогокласса МОУ «БУДОГОЩСКАЯ СОШ 

ИМ. М.П.ГАЛКИНА» 

Предметнаяоблас

ть 

Учебныепредметы 1классы-количествочасоввнеделю 

обязательнаячасть: 
сентябрь

октябрь 

ноябрь-

декабрь январь-

май 

всегозагод 

Русскийязыкилите

ратурноечтение 
Русскийязык 3/24 3/24 2/34 82 

Литературноечтение 2/16 3/24 2/34 74 

Роднойязыкилитера

турноечтениенарод

номязыке 

Роднойязык - - 1/17 17 

Литературноечтение

народномязыке 
- - 1/17 17 

Иностранныйязык Английскийязык - - - - 

Математикаии

нформатика 
Математика 3/24 3/24 3/51 99 

Обществознание

иестествознание(

окружающиймир

) 

Окружающийм

ир(человек,прир

ода,общество) 

0,5/4 2/16 2/34 54 

Основырелигиозны

хкультурисветской

этики 

Основырелигиозн

ыхкультурисветск

ойэтики 

- - - - 

 

Искусство 
Музыка 1/8 1/8 1/17 33 

Изобразитель-

ноеискусство 
0,25/2 1/4 1/17 27 

Технология Технология 0,25/2 1/4 1/17 27 

Физическаякультура Физическаякультура 2/16 2/16 3/51 83 

Итого: 12/96 16/128 17/289 513 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса(при5-дневнойучебнойнеделе) 

Русскийязыкилитер

атурноечтение 
Русскийязык 1/8 2/16 2/34 58 

Литературноечтен

ие 

1/8 1/8 1/17 33 

Математикаиинформат

ика 

Математика 
1/8 1/8 

1/17 33 

Итого: 3/24 4/32 4/68 124 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина»» 

, реализующий ФГОС начального общего образования 

(2-4 классы) 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных часов 
в неделе/учебном году 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная 
часть 

 18 18 19 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 3/102 3/102 

Литературное чтение 2/68 3/102 2/68 

 Родной язык 1/34   

Литературное чтение на 
родном языке 

1/34   

Иностранный 

язык 

Английскийязык 2/68 2/68 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 

Обществознани 

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светскойэтики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/64 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Часть, формируемая участниками 

образовательногопроцесса 

5 5 5 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 1/34  1/34 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 

Максимальнодопустимаянедельнаяна

грузка(при5-

дневнойрабочейнеделе) 

 

15 

120 

 

20 

160 

 

21 

357 

 

637 
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Математика 1/34 1/34 1/34 

Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе 23 часа 23 часа 23 часа 

 

План внеурочной деятельности 

План обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3. , 1,5. , 4; ст. 35). 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577) 

Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общегообразования». 

СанПиН, 2.4.22821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010№189). 

- Уставом МОУ «СОШ М.П.Галкина» 

-Положением об организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности — компонент основной образовательной программы 

основного общего образования, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения 

или для уровня общего образования. Это организационный механизм реализации 

внеурочной деятельности в общеобразовательнойорганизации. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

стандарта следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно- урочной деятельности. 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

-создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

-обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе; 

-формировать общую культуруобучающихся; 

-воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к Родине, природе, семье. 
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-эффективно использовать имеющуюся в лицее учебно- методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

-сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

-сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

-воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного направления на уровне начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

– формирование способности к духовномуразвитию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовныхотечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своейсовести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смыслаучения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,самоуважения 

и жизненногооптимизма; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения 

к деятельности. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социальнополезным делам и проектам; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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-формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

-воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

-формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

-обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

-стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

-формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

-обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

-способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

-способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

-стимулирование развития потребности в познании; 

-формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Общекультурное направление. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления 

культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

-расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

-развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство 

с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство; 

-формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

-формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красотуприроды, 

труда итворчества; 

-развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,концертам, 

выставкам,музыке; 

-развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

-формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

-формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
 Уровни результатов внеурочнойдеятельности  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1класс 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник принимает участие 

общественной жизни (4 класс 
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Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 
жизни 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 

действия 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся во второй половине 

дня. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках 

внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 12.45 (сентябрь-октябрь), в 13.30 (ноябрь- 

май); для 2 – 4 классов - в 14.15 (если 5 уроков), после перерыва на прогулку или в 13.30, если у 

обучающихся 4 урока. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 - 45 минут. Для 

обучающихся 1 классов продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. 

 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
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коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

конкретной образовательной организации. 

 

ПЛАН КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Название курса внеурочной деятельности ФИО учителя Время класс День недели 

«Изонить» 
Желнинская Е.А. 

14.50-15.30 
1 а 

понедельник 

«Логика»   

«Наш город  - Санкт-Петербург» Габитова Е.М. 8.10-8.45 2 а вторник 

 

«Нетрадиционные техники рисования» Мичкова Л. В. 8.10-8.45 2 б пятница 

 

«Логика» 

Румянцева Т.И. 

8.15-8.45 

3 а  

вторник 

«Школа развития речи» 13.05-13.50 среда 

«Буду настоящим читателем» 13.05-13.50 пятница 

 

«Занимательное чтение» Халамова К.А. 
13.05-13.50 

3 б 
четверг 

 

«ЮИД» Безопасное колесо 

Бондаренко Е.Н. 

14.05-14.50 

4 а 

среда 

«Риторика» 13.05-13.50 четверг 

«Мы создаем проекты» 13.05-13.50 пятница 

 

«Занимательная математика» 

Суворова С.П. 

14.50-15.30 

4 б 

четверг 

«Мы и природа» 13.05-13.50 среда 

«Занимательный русский язык» 14.50-15.30 понедельник 

 

Театральная студия «Сказка» 

Снеткова В.М. 

15.05-15.50 3 а  класс четверг 

Занимательная  информатика» 

8.15-8.55 2 а класс пятница 

8.15-8.55 3 а  класс понедельник 

8.15-8.55 4 а  класс четверг 

13.05-13.50 1 а класс пятница 

 

«Школа безопасности»  Капустина Р.Н. 15.05-15.50  1-4 класс четверг 

 

Шахматы Сопрун Е.В. 

14.05-14.50   1 класс Понедельник 

14.50-15.40   2 класс среда 

14.50-15.40   2 класс Четверг 

 

Спортивный клуб «Звездочка» 

Полевова О.Н 

14.00-14.45  
2-4 класс среда 

14.50-16.30  
2-4 класс четверг 
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Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОСНОО 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований ккадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализацииосновной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; - комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» для участников 

образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися; выявления и развития способностей 

обучающихся через систему секций и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности; - работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; - эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; - включения обучающихся в процессы понимания и 

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

приобретения опыта реального управления и действия; - обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

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

субъекта Российской Федерации; эффективного управления образовательным 

учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий. 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в МОУ 

«Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» созданы необходимые условия: 

- учебные предметныекабинеты; 

- столовая; 
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- 2 медицинскихкабинета; 

- спортивныйзал; 

- кабинетмузыки; 

- библиотека; 

- компьютерный класс с выходом вИнтернет; 

- актовыйзал. 

 
Во всех кабинетах имеются проекторы и 6 кабинетов оборудованы интерактивными 

досками с программным обеспечением. 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по 

циклическому меню. В МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина»работает хорошо 

оборудованная столовая, где обучающиеся могут приобрести горячие завтраки и обеды. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр. С 

целью обеспечения безопасности детей в школе организован пропускной режим, 

функционирует система громкой связи и оповещения, автоматическая противопожарная 

система, кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы НОО. 

 
Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий, поэтому наши педагоги при выборе форм, 

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 

младших школьников. Организацию образовательной деятельности обучающихся 

педагоги строят на основе системно - деятельностного подхода, который предполагает 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования. Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей 

- одно из важных направлений работы лицея. Педагогический коллектив создает 

развивающую образовательную среду, что позволяет формировать у каждого 

обучающегося устойчивое позитивное отношение к познавательной деятельности. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых 

различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, 

система внеурочной исследовательской работы обучающихся. 

ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этой категории обучающихся будут предусмотрены, 

медикопсихологическое сопровождение, индивидуальное обучение. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по 

основным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к 

электронным образовательным ресурсам. Для организации образовательного процесса в 

рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

- наличие созданной Информационной среды (ИС), как системы обновляемых 
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информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. Основу 

информационной среды школы составляет сайт образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими 

кадрами, иными работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические работники имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе ОО есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, воспитатели ГПД. Для реализации 

внеурочной деятельности лицей также укомплектован необходимыми педагогическими 

кадрами и иными работниками, использованы возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

- педагоги школы, реализующиепрограмму; 

- библиотекарь; 

- 100% педагогические работников прошли курсовую подготовку по введению и 

реализацииФГОС. 

Ресурсы 

1. Курсовая подготовка, оплата обучающихсеминаров. 

2. Совершенствование и дооснащение объектовинфраструктуры. 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного 

комплексашколы. 

4. Материальное стимулированиеучастников. 

5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательныересурсы. 

6. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно- 

популярнойлитературы. 

 
Кадровые условия реализации программы. 

Специфика кадров МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» определяется 

квалифицированными специалистами, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы владеют 

современными образовательными технологиями. Школа предусматривает 

преемственность методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счѐт оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даѐт возможность 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. В МОУ «Будогощская СОШ им.М.П.Галкина» осуществляют 

педагогическую деятельность 8 учителей начальных классов. Большинство педагогов 

имеют высшее образование и стаж педагогической деятельности более 5 лет. 

Повышение квалификации работников осуществляется на плановой основе. 


